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1.

Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины Административная деятельность правоохранительных
органов являются:
- усвоение сущности правовых и моральных норм, специфики метода, приемов и способов
правового регулирования общественных отношений;
изучения
содержания, форм и методов административной деятельности
правоохранительных органов;
- формирование способности исполнять должностные обязанности сотрудников
правоохранительных органов по осуществлению административной деятельности;
- овладение тактическими приемами в служебной деятельности правоохранительных
органов, навыками составления административно-процессуальных и служебных документов.

2.

Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета

Дисциплина относится к базовой части С1 (специализация). Наряду с базовыми
юридическими дисциплинами знакомит не только с основными положениями отраслей
права,
но и с особенностями правоприменительной и тактической
деятельности
правоохранительных органов.
Содержание дисциплины рассчитано на студентов имеющих базовые знания по таким
дисциплинам, как теория государства и права, административное право, уголовное право,
уголовно-процессуальное право, криминалистики, криминологии, правоохранительные
органы необходимые для изучения административной деятельности правоохранительных
органов.
С помощью дисциплины «Административная деятельность правоохранительных
органов»
студенты
сориентируются
в
правоприменительной
деятельности
правоохранительных органов, получат навыки использования нормативно-правовых актов и
их анализа применительно к конкретной жизненной ситуации, овладеют формами и
методами практической работы в правоохранительных органах .
Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при
написании дипломных работ, прохождении производственной практики и осуществления
профессиональной деятельности.

3.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Административная деятельность правоохранительных органов»

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности:
Коды
компетен
ции
1
ПК-2

Наименование компетенции

2
Способностью принимать
решения
и
совершать
юридические действия в точном
соответствии с законодательством
Российской
Федерации,
юридически
правильно
квалифицировать
факты,

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать, уметь, владеть)
3
Знать: «Кодекс об административных
правонарушениях РФ»; ФЗ «О прокуратуре»;
ФЗ «О полиции»; Закон «О статусе судей в
Российской Федерации»; систему
правоохранительных органов в РФ;
основные права и обязанности сотрудников
правоохранительных органов.

события и обстоятельства

ПК-3

Способностью разрабатывать и
правильно
оформлять
юридические
и
служебные
документы

ПК-4

Способностью
квалифицированно
применять
нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической
деятельности

ПК-7

Способностью
выполнять
должностные обязанности но
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества
и
государства, защите жизни и
здоровья
граждан,
охране
общественного порядка

Уметь: анализировать правоотношения
возникающие в сфере охраны правопорядка,
юридически правильно квалифицировать
факты, события и обстоятельства и
принимать решения в соответствии с
действующим законодательством.
Владеть: знаниями, необходимыми для
совершения юридических действий в
соответствии с законом.
Знать: Законодательство
Российской
Федерации; ведомственные нормативноправовые
акты,
регламентирующие
нормотворческую,
процессуальную
и
управленческую деятельность; основные
права
и
обязанности
сотрудников
правоохранительных органов.
Уметь: анализировать правоотношения,
возникающие в сфере охраны правопорядка,
юридически правильно квалифицировать
факты, события и обстоятельства и
принимать решения в соответствии с
действующим законодательством
Владеть: знаниями, необходимыми для
совершения юридических действий в
соответствии с законом.
Знать: Законодательство
Российской
Федерации; ведомственные нормативноправовые
акты,
регламентирующие
деятельность правоохранительных органов.
Уметь: анализировать правоотношения
возникающие в сфере охраны правопорядка,
юридически правильно квалифицировать
факты, события и обстоятельства и
принимать решения в соответствии с
действующим законодательством.
Владеть: знаниями и практическими
навыками, необходимыми для выполнения
обязанностей в сфере охраны правопорядка.
Знать:
ФКЗ
«О
чрезвычайном
положении»; ФЗ «О прокуратуре»; ФЗ «О
полиции»; ФЗ «О безопасности»; ФЗ «Об
оружие»; ФЗ «Об участии граждан в охране
общественного порядка»; ведомственные
нормативные акты; права и обязанности
сотрудников полиции.
Уметь: анализировать правоотношения
возникающие в сфере охраны правопорядка,
юридически правильно квалифицировать
факты, события и обстоятельства и

принимать решения в соответствии с
действующим законодательством.
Владеть: знаниями и практическими
навыками, необходимыми для выполнения
обязанностей по борьбе с преступностью,
охране
общественного
порядка
и
обеспечению общественной безопасности.
ПК-9

ПСК-1

ПСК-2

Способностью
документировать,
преступления
административные
правонарушения

выявлять,
Знать: «Кодекс об административных
пресекать правонарушениях РФ»; Уголовный кодекс
и РФ; Уголовно-процессуальный кодекс РФ;
Приказы МВД РФ; права и обязанности
сотрудников органов внутренних дел.
Уметь: анализировать правоотношения,
возникающие в сфере охраны правопорядка,
юридически правильно квалифицировать
факты, события и обстоятельства и
принимать решения в соответствии с
действующим законодательством.
Владеть:
навыками
составления
уголовно-процессуальных
и
административно-процессуальных
документов; пресечения правонарушений;
задержания правонарушителей; оказания
правовой помощи гражданам.
Способностью
осуществлять
Знать: ФЗ «О полиции»; ФЗ «Об основах
профилактику безнадзорности и системы профилактики правонарушений в
правонарушений
Российской Федерации»; ФЗ «Об основах
несовершеннолетних.
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних»;
Приказы МВД РФ
Уметь: анализировать правоотношения
возникающие в сфере профилактики
правонарушений
несовершеннолетних,
правильно оценивать факты, события и
обстоятельства и принимать решения в
соответствии с ситуацией и действующим
законодательством.
Владеть:
навыками
психологии;
педагогической
работы;
установления
доверительных отношений с подростками;
составления
административнопроцессуальных документов; пресечения
правонарушений;
оказания
правовой
помощи гражданам.
Способностью
осуществлять
Знать: ФЗ «О полиции»; ФЗ «Об участии
функции
участкового граждан в охране общественного порядка»;
уполномоченного полиции по ФЗ «Об административном надзоре за
охране общественного порядка на лицами, освобожденными из мест лишения
административном участке.
свободы»; ФЗ «Об основах системы
профилактики
правонарушений
в
Российской Федерации»; Приказы МВД РФ,
особенности административного участка.

ПСК-3

Способностью
осуществлять
контроль
за
безопасностью
дорожного движения, выявлять
нарушения правил дорожного
движения.

Уметь: анализировать правоотношения,
возникающие
в
сфере
охраны
общественного
порядка,
юридически
правильно квалифицировать факты, события
и обстоятельства и принимать решения в
соответствии
с
действующим
законодательством.
Владеть: знаниями и практическими
навыками, необходимыми для выполнения
обязанностей по борьбе с преступностью и
охране общественного порядка.
Знать: «Кодекс об административных
правонарушениях
РФ»;
ФЗ
«О
безопасности»;
ФЗ
«О
безопасности
дорожного движения»; ФЗ «О полиции»;
Правила дорожного движения РФ; Приказы
МВД РФ.
Уметь: анализировать правоотношения,
возникающие
в
сфере
безопасности
дорожного
движения,
юридически
правильно квалифицировать факты, события
и обстоятельства и принимать решения в
соответствии
с
действующим
законодательством.
Владеть:
навыками
выявления
нарушений правил дорожного движения;
составления
административнопроцессуальных документов; профилакти
нарушений ПДД. навыками составления
уголовно-процессуальных
и
административно-процессуальных
документов;

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Административная деятельность правоохранительных органов»
4.1. Структура дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет _14_ зачетных единиц, _504_ часа.
Тематический план
для студентов очной формы обучения

Проверка эссе и иных
творческих работ
курсовая работа (проект)

1, 2

1

2

1.2.

6

3, 4,
5, 6

12

6

6

8

4

4

3, 4,
5, 6

5

6

1.3.

6

7, 8,
9,10

16

8

8

8

4

4

7, 8,
9,10

9

10

1.4.

6

11,12,
13,14

16

8

8

8

4

4

11,12,
13,14

др.

Проверка реферата

4

Проверка тестов

4

Коллоквиум

8

Собеседование

6

Подготовка к экзамену

6

Курсовая работа (проект)

12

Реферат, эссе и др.

1, 2

Подготовка к аудиторным
занятиям

Практические занятия

6

Всего

Лекция

1.1.

Раздел 1. Управление внутренними делами.
Органы внутренних дел. Полиция.
Тема 1.1. Государственное и муниципальное
управление внутренними делами.
Тема 1.2. Общественная безопасность,
общественный порядок как объект
государственного и муниципального
управления.
Тема 1.3. Задачи, система, правовое
положение и организационное построение
ОВД.
Тема 1.4. Правовое положение, организация,
структура, основные направления, принципы
деятельности полиции.

Лабораторные занятия

Всего

1.

Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям семестра)

Проверка контрольн. работ

Виды учебной работы, включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость
(в часах)
Самостоятельная
Аудиторная работа
Работа
Недели семестра

Наименование
разделов и тем
дисциплины (модуля)

Семестр

№
п/п

1.5.

2.
2.1.
2.2.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.

4.1.

Тема 1.5. Частно-детективная и охранная
деятельность в РФ.
Подготовка к зачету
Раздел 2. Государственная служба в
правоохранительных органах.
Тема 2.1. Прохождение службы в
правоохранительных органах.
Тема 2.2. Государственная защита
сотрудников правоохранительных органов.
Раздел 3. Содержание и формы
административной деятельности
правоохранительных органов.
Тема 3.1. Содержание и формы
административной деятельности
правоохранительных органов.
Тема 3.2. Убеждение и принуждение в
административной деятельности
правоохранительных органов.
Тема 3.3. Применение физической силы,
специальных средств и огнестрельного
оружия сотрудником правоохранительных
органов.
Тема 3.4. Способы обеспечения законности в
административной деятельности
правоохранительных органов.
Тема 3.5. Порядок рассмотрения обращений
граждан в правоохранительных органах.
Подготовка к экзамену
Раздел 4. Линейно-отраслевые направления
административно-правоохранительной
деятельности.
Тема 4.1. Понятие и содержание
административно-юрисдикционной
деятельности правоохранительных органов.
Тема 4.2. Предупреждение и пресечение
органами внутренних дел административных
правонарушений, посягающих на общественный
порядок, общественную безопасность и порядок
управления.
Тема 4.3. Правовые и организационные основы

6

15,
16, 17

12

6

6

8

4

4

17

7

1,2

8

4

4

1,2

7

3,4

8

4

4

3,4

7

5.6

8

4

4

5.6

7

7,8

8

4

4

7,8

7

9,10,
11,12

16

8

8

9,10,
11,12

7

13,14

8

4

4

13,14

7

15,16,
17,18

16

8

8

18
36

17

18

15,
16, 17

16

17

15,16,
17,18

36

8

1,2

8

4

2

2

2

1,2

8

3.4

8

6

2

4

2

2

3.4

4

4

8

5,6

8

4

2

4

2

2

5,6

6

6

охраны общественного порядка и обеспечение
общественной безопасности.
Тема 4.4. Служба дежурных частей ОВД.
Тема 4.5. Административная деятельность
службы участковых уполномоченных полиции.
Тема 4.6. Административная деятельность
полиции по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
Тема 4.7. Административная деятельность по
обеспечению
правил
лицензионноразрешительной системы.
Курсовая работа (проект)
Тема 4.8. Административная деятельность по
обеспечению правил паспортной системы.
Тема 4.9. Административная деятельность по
обеспечению
безопасности
дорожного
движения.
Тема 4.10. Административная деятельность по
обеспечению содержания подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений.
Тема 4.11. Административная деятельность
ОВД по обеспечению правопорядка на
транспорте.
Раздел
5.
Обеспечение
охраны
общественного порядка в особых условиях.
Тема 5.1. Административная деятельность по
обеспечению
правопорядка
во
время
проведения массовых мероприятий.
Тема 5.2. Административная деятельность по
обеспечению правопорядка в условиях
чрезвычайного положения.
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость, в часах

8
8

7,8
9,10,
11,12
13,14

8
10

4
6

2
4

2
4

2
2

2

6

4

2

4

2

2

8

15,16,
17

9

6

3

7

4

3

9

1.2

6

2

4

9

3,4

6

2

4

9

5,6

6

2

4

5,6

9

7,8

6

2

4

7,8

9

9,10,
11,12

12

4

8

6

4

2

9

13,14,
15,16,
17,18

18

6

12

8

6

2

123

36
259

8

30

9
245

122

7,8
9,10,
11,12
13,14

17

17

15,16,
17

12

12

14

14

17

17

30

17
1.2

4

4

50

3,4

35

9,10,
11,12
18

30

18

13,14,
15,16

17

17

36
72

Промежуточная аттестация
Форма
Семестр
Зачет
6,8
Экзамен
7,9

Тематический план
для студентов заочной формы обучения (Срок обучения - 6 лет)

1.3.

1.4.

1.5.

2

7

3

4

7

3

1

2

7

3

4

7

3

1

2

7

3

4

7

8
30
30

8
30
30

др.

1

курсовая работа (проект)

3

Проверка эссе и иных
творческих работ

7

Проверка реферата

4

Проверка контрольн. работ

3

Проверка тестов

7

Коллоквиум

2

Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям семестра)

Подготовка к экзамену
(зачету)
Собеседование

1

Курсовая работа (проект)

3

Контрольная работа

Подготовка к аудиторным
занятиям
Реферат, эссе и др.

7

Всего

Практические занятия

1.2.

Лекция

1.1.

Раздел 1. Управление внутренними делами.
Органы внутренних дел. Полиция.
Тема 1.1. Государственное и муниципальное
управление внутренними делами.
Тема 1.2. Общественная безопасность,
общественный порядок как объект
государственного и муниципального
управления.
Тема 1.3. Задачи, система, правовое
положение и организационное построение
ОВД.
Тема 1.4. Правовое положение, организация,
структура, основные направления, принципы
деятельности полиции.
Тема 1.5. Частно-детективная и охранная
деятельность в РФ.
Контрольная работа
Подготовка к зачету

Всего

1.

Лабораторные занятия

Виды учебной работы, включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость
(в часах)
Самостоятельная
Аудиторная работа
Работа
Недели семестра

Наименование
разделов и тем
дисциплины (модуля)

Семестр

№
п/п

2.
2.1.
2.2.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.

4.1.

Раздел 2. Государственная служба в
правоохранительных органах.
Тема 2.1. Прохождение службы в
правоохранительных органах.
Тема 2.2. Государственная защита
сотрудников правоохранительных органов.
Раздел 3. Содержание и формы
административной деятельности
правоохранительных органов.
Тема 3.1. Содержание и формы
административной деятельности
правоохранительных органов.
Тема 3.2. Убеждение и принуждение в
административной деятельности
правоохранительных органов.
Тема 3.3. Применение физической силы,
специальных средств и огнестрельного
оружия сотрудником правоохранительных
органов.
Тема 3.4. Способы обеспечения законности в
административной деятельности
правоохранительных органов.
Тема 3.5. Порядок рассмотрения обращений
граждан в правоохранительных органах.
Подготовка к экзамену
Раздел 4. Линейно-отраслевые направления
административно-правоохранительной
деятельности.
Тема 4.1. Понятие и содержание
административно-юрисдикционной
деятельности правоохранительных органов.
Тема 4.2. Предупреждение и пресечение
органами внутренних дел административных
правонарушений, посягающих на общественный
порядок, общественную безопасность и порядок
управления.
Тема 4.3. Правовые и организационные основы
охраны общественного порядка и обеспечение
общественной безопасности.
Тема 4.4. Служба дежурных частей ОВД.

8

17

17

1

17

17

1

10

4

6

1

10

4

6

8

1

8

2

8

1

8

2

1

1

10

4

6

8

2

1

1

10

4

6

8

2

1

1

10

4

6

1

50

9

2

1

1

9

2

50

2

4

4

9

2

1

1

2

2

9

2

1

1

2

2

Тема 4.5. Административная деятельность
службы участковых уполномоченных полиции.
Тема 4.6. Административная деятельность
полиции по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
Тема 4.7. Административная деятельность по
обеспечению
правил
лицензионноразрешительной системы.
Курсовая работа
Подготовка к зачету
Тема 4.8. Административная деятельность по
обеспечению правил паспортной системы.
Тема 4.9. Административная деятельность по
обеспечению
безопасности
дорожного
движения.
Тема 4.10. Административная деятельность по
обеспечению содержания подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений.
Тема 4.11. Административная деятельность
ОВД по обеспечению правопорядка на
транспорте.
Раздел
5.
Обеспечение
охраны
общественного порядка в особых условиях.
Тема 5.1. Административная деятельность по
обеспечению
правопорядка
во
время
проведения массовых мероприятий.
Тема 5.2. Административная деятельность по
обеспечению правопорядка в условиях
чрезвычайного положения.
Контрольная работа
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость, в часах

9

2

1

1

2

2

9

2

1

1

2

2

9

2

1

1

2

2

4

4

10

2

1

1

50
30
8

50

10

3

1

2

8

4

4

10

2

1

1

8

4

4

10

2

1

1

8

4

4

10

3

1

2

8

4

4

10

4

1

3

8

4

4

30

10

50

20

30

30
50
454

30
68

116

60

50

50
160

Промежуточная аттестация
Форма
Семестр
Зачет
7,9
Экзамен
8,10

4.2. Содержание дисциплины
Тема 1. Государственное и муниципальное управление внутренними делами
Сущность и принципы государственного управления и их реализация в сфере охраны
общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Содержание, особенности
и основные элементы управления в сфере внутренних дел.
Функции управления (общие, специальные, обеспечивающие).
Формы и методы управления. Пути улучшения управления внутренними делами.
Компетенция органов законодательной (представительной) и исполнительной власти в сфере
внутренних дел. Полномочия органов местного самоуправления в сфере внутренних дел.
Тема 2. Общественный порядок, общественная безопасность как объекты
государственного и муниципального управления
Понятие общественного порядка, личной и общественной безопасности. Понятие и виды
общественных мест.
Система безопасности. Принципы обеспечения безопасности. Силы и средства
обеспечения безопасности.
Соотношение правопорядка, общественного порядка и общественной безопасности.
Способы охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.
Система мер по охране общественного порядка и обеспечения безопасности.
Правовая основа и организационные формы участия граждан в охране общественного
порядка и обеспечения общественной безопасности. Организация деятельности внештатных
сотрудников полиции.
Тема 3. Задачи, система, правовое положение и организационное построение органов
внутренних дел
Система органов внутренних дел, осуществляющих административную деятельность.
Задачи и компетенция МВД России по организации и обеспечению административной
деятельности.
Правовое положение региональных и межрегиональных федеральных органов внутренних
дел. Их полномочия в сфере административной деятельности.
Компетенция МВД республики в составе Российской Федерации, управления внутренних
дел края, области, города федерального значения, автономной области, автономного края в
сфере административной деятельности.
Полномочия городских, районных, окружных отделов (управлений) внутренних дел в
сфере административной деятельности.
Тема 4. Правовое положение, организация, структура, основные направления и
принципы деятельности полиции
Задачи полиции. Система полиции. Принципы деятельности полиции. Правовая основа
деятельности полиции.
Виды административной деятельности полиции. Административная деятельность
полиции.
Оперативно-розыскная
деятельность
полиции.
Уголовно-процессуальная
деятельность полиции.
Службы и подразделения полиции, осуществляющие специальные (основные)
административные функции органов внутренних дел. Обязанности и права полиции.
Взаимодействие полиции с другими правоохранительными органами при осуществлении
административной деятельности.
Тема 5. Частная детективная и охранная деятельность в РФ.
Понятия и виды частной детективной и охранной деятельности. Смешанные формы
детективной и охранной деятельности.

Лицензирование частных детективов, объединения частных детективных предприятий,
частных охранников, частных охранных предприятий, смешанных охранных предприятий
(служб безопасности).
Порядок приобретения, учета, хранения и ношения специальных средств и оружия,
используемых в частной детективной и охранной деятельности.
Контроль органов внутренних дел за частной детективной и охранной деятельностью.
Тема 6. Государственная служба в правоохранительных органах
Государственная служба Российской Федерации: понятие, состояние, теория и практика
развития. Место государственной службы Российской Федерации Задачи, функции, принципы,
особенности государственной службы правоохранительных органов.
Понятие государственного служащего. Государственный служащий правоохранительных
органов. Специальные звания сотрудников правоохранительных органов. Основные элементы
государственной службы: замещение должности, контракт, испытательный срок, перемещение,
аттестация, прекращение службы. Особенности прохождения государственной службы в
правоохранительных органах.
Тема 7. Государственная защита сотрудников правоохранительных органов
Понятие государственной охраны сотрудников правоохранительных органов. Виды
охраны. Меры, принимаемые для безопасности сотрудников правоохранительных органов.
Поводы, основания и порядок их применения. Права и обязанности охраняемых лиц.
Социальная защищенность сотрудников правоохранительных органов (льготы, компенсации).
Судебная защита сотрудников правоохранительных органов. Выплаты и льготы сотрудникам
правоохранительных органов в случае смерти, ранения и увольнения со службы.
Тема 8. Содержание и формы административной деятельности ОВД.
Содержание и правовая основа административной деятельности полиции.
Виды административной деятельности органов внутренних дел (полиции). Позитивная
организационная административная деятельность полиции. Регистрационная административная
деятельность полиции.
Стандартизация и сертификация в структуре административной деятельности внутренних
дел (полиции). Лицензионная и разрешительная деятельность полиции. Административная
деятельность полиции по рассмотрению и разрешению предложений и заявлений. Контрольнонадзорная
административная
деятельность
органов
внутренних
дел
(полиции).
Административная принудительная деятельность полиции.
Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних дел (полиции).
Понятие, виды и правовое регулирование форм административной деятельности органов
внутренних дел. Правовые и неправовые формы административной деятельности полиции.
Процессуальная форма и процедуры административной деятельности полиции.
Акты управления органов внутренних дел (полиции). Иные юридически значимые
действия в структуре административной деятельности полиции.
Неправовые формы административной деятельности полиции.
Тема 9. Убеждение и принуждение в административной деятельности
правоохранительных органов
Понятие и виды методов административной деятельности правоохранительных органов.
Основные виды убеждения в административной деятельности правоохранительных
органов.
Понятие, правовая основа и классификация мер административного принуждения,
применяемых правоохранительными органами.
Административно-предупредительные меры, назначение и виды.
Правовая характеристика мер административного пресечения.
Назначение и особенности мер административно-процессуального обеспечения.

Виды мер административных наказаний, применяемых правоохранительными органами и
порядок их наложения.
Соотношение методов убеждения и принуждения.
Тема 10. Применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия
сотрудниками правоохранительных органов
Условия и пределы применения физической силы, специальных средств и огнестрельного
оружия.
Виды специальных средств, состоящих на вооружении правоохранительных органов,
особенности их применения.
Основание, порядок применения и использования огнестрельного оружия.
Действия сотрудника после применения физической силы, специальных средств и
огнестрельного оружия.
Обстоятельства, запрещающие применять огнестрельное оружие и специальные средства.
Гарантии личной безопасности вооруженного сотрудника правоохранительных органов.
Ответственность сотрудников правоохранительных органов за неправомерное применение
оружия, специальных средств и физической силы.
Тема 11. Способы обеспечения законности в административной деятельности
правоохранительных органов
Понятие законности. Принципы законности.
Гарантии законности (общие и специальные). Формы обеспечения законности. Способы
обеспечения законности. Контрольные полномочия Президента России.
Ведомственный контроль.
Судебный контроль. Формы реагирования судов на нарушения законности. Надзор
прокуратуры. Формы реагирования прокурора на нарушение законности. Контроль и проверка
исполнения со стороны органов представительной и исполнительной власти. Общественный
контроль.
Тема 12. Порядок рассмотрения обращений граждан в правоохранительных органах
Понятие предложений, заявлений, жалоб и их отличие. Правовая основа рассмотрения
обращений в правоохранительные органы. Порядок регистрации, учета и рассмотрения
обращений в правоохранительных органах. Особенности рассмотрения анонимных заявлений.
Общие и специальные сроки разрешения заявлений.
Порядок регистрации и рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях и
происшествиях. Организация приема граждан в правоохранительных органах.
Порядок и сроки обжалования в суд действий и решений принятых правоохранительными
органами. Ответственность сотрудников правоохранительных органов за ненадлежащее
рассмотрение обращений граждан.
Тема 13. Административно-юрисдикционная деятельность правоохранительных органов
Административная юрисдикция как составная часть административной деятельности
правоохранительных органов.
Дела об административных правонарушениях, подведомственных правоохранительным
органам (полиции). Признаки и состав административного правонарушения. Отграничение
административных правонарушений от преступлений.
Административные наказания, налагаемые органами внутренних дел. Особенности
наложения и исполнения административных наказаний полицией.
Полномочия должностных лиц правоохранительных органов в производстве по делам об
административных правонарушениях.
Порядок (стадии) производства по делам об административных правонарушениях,
подведомственным правоохранительным органам.

Особенности производства по делам об административных правонарушениях,
подведомственных полиции, возбужденным органами дознания, предварительного следствия и
прокурорами.

Предупреждение и пресечение органами внутренних дел
административных правонарушений, посягающих на общественный порядок,
общественную безопасность и порядок управления.
Тактика и организация борьбы с мелким хулиганством.
Организация деятельности различных служб и подразделений полиции по
предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с пьянством и
алкоголизмом.
Правонарушения против порядка управления.
Организация и тактика ОВД по пресечению правонарушений против порядка
управления.
Взаимодействие органов внутренних дел с государственными и общественными
организациями в борьбе с правонарушениями, посягающими на общественный порядок
и порядок управления.
Виды наркотических средств и психотропных веществ.
Правовая основа деятельности ОВД по предупреждению и пресечению
правонарушений в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ.
Организация и тактика борьбы органов внутренних дел по предупреждению и
пресечению наркомании.
Организация работы и взаимодействие различных служб органов внутренних дел по
предупреждению и пресечению наркомании
Взаимодействие органов внутренних дел с государственными и общественными
организациями в борьбе с правонарушениями в сфере оборота наркотических средств и
психотропных веществ.
Тема

14.

Тема 15. Правовые и организационные основы охраны общественного

порядка и обеспечение общественной безопасности.
Правовое положение подразделений полиции по охране общественного порядка.
Задачи и функции патрульно-постовой службы полиции. Виды нарядов. Силы и
средства патрульно-постовой службы полиции.
Организация патрульно-постовой службы полиции по принципу патрульных
участков.
Комплексное использование сил и средств органов внутренних дел (план единой
дислокации).
Тема 16. Служба дежурных частей органов внутренних дел.

Назначение, функции и организация работы дежурных частей органов внутренних
дел. Система службы дежурных частей органов внутренних дел.
Функциональные обязанности дежурной смены.
Роль дежурной части МВД, ГУВД, УВД в организации работы дежурных частей
горрайлинорганов внутренних дел.
Информационно-аналитическая работа дежурных частей.
Обеспечение дежурными частями оперативного управления силами и средствами
органов внутренних дел, задействованными в охране общественного порядка.
Роль дежурной части в организации по предупреждению, пресечению, раскрытию
преступлений, розыску и задержанию преступников «по горячим следам».
Организация работы с правонарушителями, доставленными в дежурную часть.

Назначение и задачи следственно-оперативных групп и групп немедленного
реагирования.
Тема 17. Административная деятельность службы участковых

уполномоченных полиции.
Правовое положение, основные задачи, права и обязанности участкового
уполномоченного полиции.
Организация работы участкового уполномоченного полиции на обслуживаемой
территории. Ведение делопроизводства в участковом пункте полиции
Индивидуальная работа участкового уполномоченного полиции с подучетными
лицами.
Взаимодействие участковых уполномоченных полиции с другими службами
полиции и общественными формированиями при выполнении общепрофилактических
мероприятий.
Тема 18. Административная деятельность полиции по профилактике

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Государственная система профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, защиты их прав. Задачи ОВД по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних. Содержание административной деятельности
полиции по предотвращению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
защите их прав.
Правовое
положение
и
организация
административной
деятельности
подразделений по делам несовершеннолетних. Особенности ведения учетных
документов в ПДН.
Центры временного содержания несовершеннолетних: назначение, функции,
основания и порядок помещения в них различных категорий несовершеннолетних.
Специальные учебно-воспитательные учреждения: виды, функции, основания и порядок
направления в них несовершеннолетних правонарушителей.
Меры
административного
воздействия,
применяемые
полицией
к
несовершеннолетним правонарушителям, родителям или лицам, их заменяющим.
Формы административной деятельности полиции по обеспечению и защите прав
несовершеннолетних.
Взаимодействие подразделений по делам несовершеннолетних с иными
субъектами государственной системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, защиты их прав.
Тема 19. Административная деятельность по обеспечению правил лицензионноразрешительной системы.
Понятие и правовые основы лицензионно-разрешительной системы. Объекты
лицензионно-разрешительной системы, контролируемые Росгвардией. Система учета объектов
лицензионно-разрешительной системы. Основные задачи и функции Росгвардии в области
лицензионно-разрешительной системы.
Основания и порядок выдачи лицензий на занятие частной детективной и охранной
деятельностью. Формы контроля за объектами разрешительной системы.
Порядок выдачи гражданами разрешений на приобретение, хранение и использование
огнестрельного оружия.
Тема 20. Административная деятельность по обеспечению правил паспортной системы
Понятие, назначение и правовые основы паспортно-регистрационной системы в
Российской Федерации. Виды паспортно-регистрационных режимов в Российской Федерации.

Функции органов внутренних дел по обеспечению паспортно-регистрационной системы.
Организация деятельности подразделений по вопросам миграции по выдаче и обмену
документов, удостоверяющих личность. Основания и порядок регистрации и снятия с
регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и жительства.
Использование возможностей подразделений по вопросам миграции в борьбе с преступностью.
Контроль за соблюдением правил пребывания иностранных граждан и лиц без
гражданства на территории Российской Федерации.
Тема 21. Административная деятельность по обеспечению безопасности дорожного
движения
Правовое положение, обязанности и права ГИБДД. Система и структура подразделений
ГИБДД.
Полномочия должностных лиц ГИБДД по применению мер административного
воздействия. Надзор за соблюдением правил дорожного движения.
Контроль за безопасным содержанием автомобильных дорог, улиц и дорожных
сооружений.
Регистрация и учет автомототранспортных средств. Экзаменационно-регистрационная
работа ГИБДД. Надзор за техническим состоянием автотранспорта.
Организация и тактика административно-правовой борьбы с нарушениями правил,
обеспечивающих безопасность дорожного движения.
Понятие, виды, учет дорожно-транспортных происшествий.
Взаимодействие ГИБДД с другими подразделениями органов внутренних дел, с
государственными и общественными организациями.
Тема 22. Административная деятельность по обеспечению содержания подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений
Служба полиции по охране, содержанию и конвоированию подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений.
Правовое положение и организация деятельности изоляторов временного содержания.
Основания для приема, содержания и освобождения из изолятора временного содержания.
Режим содержания в изоляторе временного содержания. Организация несения службы по
охране изолятора временного содержания.
Организация конвойной службы полиции. Виды конвоя. Порядок приема лиц,
подлежащих конвоированию. Способы конвоирования подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступления.
Тема 23. Административная деятельность ОВД по обеспечению правопорядка на
транспорте.
Система, задачи и основные направления административной деятельности органов
внутренних дел на транспорте.
Система, структура органов внутренних дел на железнодорожном транспорте и
особенности организации охраны общественного порядка.
Задачи и система органов внутренних дел на воздушном транспорте. Особенности
организации охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на
воздушном транспорте.
Задачи, функции и структура органов внутренних дел на водном транспорте. Особенности
обеспечения общественного порядка на объектах водного транспорта.
Полномочия должностных лиц органов внутренних дел на транспорте по применению мер
административного принуждения.
Организация взаимодействия органов внутренних дел на транспорте с территориальными
органами внутренних дел.
Тема 24. Административная деятельность по обеспечению правопорядка во время
массовых мероприятий

Задачи органов внутренних дел по обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности при проведении массовых мероприятий.
Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при проведении массовых
мероприятий. Виды массовых мероприятий и их общая характеристика. Особенности обеспечения
общественного порядка при проведении массовых мероприятий. Организация управления силами и
средствами органов внутренних дел во время подготовки и проведения массового мероприятия.
Содержание плана обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении
массового мероприятия.
Ответственность за нарушение порядка проведения массовых (публичных) мероприятий.
Взаимодействие органов внутренних дел с другими правоохранительными органами.
Тема 25. Административная деятельность по обеспечению правопорядка в условиях
чрезвычайного положения
Деятельность органов внутренних дел по предупреждению и пресечению групповых нарушений
общественного порядка. Организация управления силами и средствами органов внутренних дел,
участвующими в пресечении групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков.
Взаимодействие служб и подразделений органов внутренних дел по предотвращению и пресечению
массовых беспорядков.
Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности в условиях стихийных
бедствий, эпидемий, эпизоотий и техногенных катастроф. Характеристика чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и их влияние на состояние общественного порядка и
общественной безопасности. Организация деятельности подразделений органов внутренних дел во
время чрезвычайных ситуаций и ликвидаций их последствий.
Режим чрезвычайного положения и функции органов внутренних дел по его обеспечению.
Организация деятельности органов внутренних дел в условиях режима чрезвычайного положения.
5. Образовательные технологии
Для освоения студентами учебной дисциплины «Административная деятельность
правоохранительных органов», получения знаний и формирования профессиональных компетенций
используются образовательные технологии:
- лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем, использованием метода провокации
(темы 2, 6, 7, 9, 11, 12, 13)
- лекции – электронные презентации (темы 2, 3, 4, 6, 10, 11)
- дискуссия (темы 1,2, 5, 6, 9)
- мозговой штурм (темы 3, 5, 10, 12)
- работа в малых группах (темы 10, 6, 8)
- составление юридического документа (темы 10, 12, 14)
- решение задач (все темы)
- анализ конкретных ситуаций (темы 10, 11, 12, 14, 19, 21, 22)
- круглый стол (темы 2, 6, 9, 13, 14, 25)
- мини-конференция (темы 4, 8, 24)
- ролевая игра (темы 10, 24)
- тестирование (все темы)
- встречи с представителями правоохранительных органов (темы 15, 16, 17, 18, 21)
В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный
процесс по собственной траектории в рамках индивидуального рабочего плана изучения данной
дисциплины, в т.ч. лиц с ограниченными возможностями здоровья, базируется на следующих
возможностях: обеспечение внеаудиторной работы со студентами в том числе в электронной
образовательной среде с использованием соответствующего программного оборудования ,
дистанционных форм обучения, возможностей Интернет-ресурсов, индивидуальных консультации и
т.д.
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
План самостоятельной работы студентов
№

Тема

Вид

Задание

Рекомен-

Количество

нед.

самостоятель-

дуемая

часов

ной работы
(должен
соответствовать указанному

литература

(должно
соответствовать
указанному в
таблице 4.1)

Вопросы:
1. Понятие черты социального
управления (признаки).
2. Государственное управление
правоохранительными органами.
3. Управление в сфере
внутренних дел.
4. Муниципальное управление в
сфере внутренних дел.

См.Список
литературы

4

Вопросы:
1.Понятие и содержание
безопасности.
2.Общественная и личная
безопасность.
2.Система обеспечения
общественной безопасности.
4. Совет Безопасности РФ.
5.Понятие, сущность и элементы
общественного порядка.
6.Ограничения понятия
«общественный порядок» от
понятия «правопорядка и
безопасности».
7.Охрана общественного
порядка.
8. Полномочия органов местного
самоуправления в охране
общественного порядка и
обеспечения общественной
безопасности.
9.Государственные и
негосударственные формы
участия граждан в охране
общественного порядка и
обеспечения общественной
безопасности.
10.Внештатные сотрудники
полиции.
Вопросы:
1. Причины реформирования
системы ОВД.
2. Концептуальные основы
реформы ОВД РФ на
современном этапе.
3. Основные задачи органов
внутренних дел.
4. Функции органов внутренних
дел.
5. Система органов внутренних
дел.
6. Правовой статус министерства
внутренних дел.
7.Структура министерства
внутренних дел.

См.Список
литературы

4

См.Список
литературы

4

в таблице 4.1)

6 семестр
1-2

Государственное
и
муниципальное
управление
внутренними делами.

3-6

Общественная
безопасность,
общественный
порядок как объект
государственного и
муниципального
управления.

7-10

Задачи,
система,
правовое положение
и организационное
построение ОВД.

Подготовка к
аудиторным
занятиям,
изучение
учебной
литературы,
написание
докладов,
рефератов,
эссе.
Подготовка к
аудиторным
занятиям,
изучение
учебной
литературы,
работа
с
нормативноправовыми
актами,
решение задач
и
казусов,
написание
докладов,
рефератов,
эссе.

Подготовка к
аудиторным
занятиям,
изучение
учебной
литературы,
работа
с
нормативноправовыми
актами,
написание
докладов,
рефератов,
эссе.

1114

Правовое положение,
организация,
структура, основные
направления,
принципы
деятельности
полиции.

1517

Частная детективная и
охранная
деятельность в РФ.

7-8

Убеждение
и
принуждение
в
административной
деятельности
правоохранительных
органов.

Подготовка к
аудиторным
занятиям,
изучение
учебной
литературы,
работа
с
нормативноправовыми
актами,
написание
докладов,
рефератов,
эссе.
Подготовка к
аудиторным
занятиям,
изучение
учебной
литературы,
работа
с
нормативноправовыми
актами,
решение задач
и
казусов,
написание
докладов,
рефератов,
эссе.

Подготовка к
аудиторным
занятиям,
изучение
учебной
литературы,
работа
с
нормативноправовыми
актами,
решение задач,
написание
докладов,
рефератов,
эссе.

8.Организация работы
министерства внутренних дел.
9.Функции министерства
внутренних дел.
10.Компетенция министра
внутренних дел.
11.Правовое положение ОВД
субъектов РФ.
12. Структура ОВД субъектов
РФ.
Вопросы:
1. Концептуальные основы
создание полиции в РФ.
2.Правовое положение полиции
в РФ.
3. Основные принципы
деятельности полиции.
4. Функции полиции.
5. Права полиции.
6. Обязанности полиции.
7. Денежное довольствие
сотрудников полиции.
8. Пособия и другие денежные
выплаты сотрудников полиции.
1. Понятие и общая
характеристика частной
детективной и охранной
деятельности.
2.Лицензирование частной
детективной и охранной
деятельности.
3. Частная детективная
(сыскная) деятельность.
4. Правовой статус частного
детектива.
5. Правовой статус частного
охранника.
6. Перечень объектов,
подлежащих государственной
охране.
7. Виды специальных средств и
вооружения частных
охранников.
8 Подготовка частных
охранников.
7 семестр
Вопросы:
1. Методы административной
деятельности.
2. Использование метода
убеждения в административной
деятельности.
3. Меры административного
предупреждения
(административнопредупредительные меры).
4. Меры административного
пресечения.
5. Меры административнопроцессуального обеспечения
производства по делу об
административном
правонарушении,
6. Меры административного

См.Список
литературы

5

См.Список
литературы

4

См.Список
литературы

2

наказания.

1314

Способы
обеспечения
законности
в
административной
деятельности
правоохранительных
органов.

Подготовка к
аудиторным
занятиям,
изучение
учебной
литературы,
работа
с
нормативноправовыми
актами,
решение задач
и
казусов,
написание
докладов,
рефератов,
эссе.

1. Понятие законности.
2. Принципы и требования
законности.
3. Внутренний контроль за
соблюдением законности.
4. Внешний контроль за
соблюдением законности.
5. Форма реагирования
прокурора на нарушения
законности.
6. Порядок обжалования в суд
действий и решений,
нарушающих права и свободы
граждан.

См.Список
литературы

2

Вопросы:
1. Понятия юрисдикционной
деятельности.
2. Признаки и функции
юрисдикции.
3. Виды юрисдикции.
4. Принципы осуществления
юрисдикционной деятельности.
5. Понятие административной
юрисдикции.
6. Виды административных
производств.
7. Субъекты административной
юрисдикции.

См.Список
литературы

2

Вопросы:
1. Административные
правонарушения, посягающие на
установленный порядок
управления.
2. Характеристика отдельных
правонарушений, посягающих
на установленный порядок
управления
3. Административные
правонарушения, посягающие на
общественный порядок и
общественную безопасность.
4. Организация и тактика борьбы
ОВД по предупреждению и
пресечению
правонарушений,
связанных с пьянством и
алкоголизмом.
5.Административные
правонарушения
в
сфере
нравственности.
6.Административные
правонарушения
в
области
дорожного движения.
7. Характеристика отдельных

См.Список
литературы

4

8 семестр
1-2

Понятие
и
содержание
административноюрисдикционной
деятельности
правоохранительных
органов.

3-4

Предупреждение
и
пресечение органами
внутренних
дел
административных
правонарушений,
посягающих
на
общественный
порядок,
общественную
безопасность
и
порядок управления.

Подготовка к
аудиторным
занятиям,
изучение
учебной
литературы,
работа
с
нормативноправовыми
актами,
решение задач
и
казусов,
написание
докладов,
рефератов,
эссе.
Подготовка к
аудиторным
занятиям,
изучение
учебной
литературы,
работа
с
нормативноправовыми
актами,
решение задач,
написание
докладов,
рефератов,
эссе.

5-6

Правовые
и
организационные
основы
охраны
общественного
порядка
и
обеспечение
общественной
безопасности.

7-8

Служба
дежурных
частей ОВД.

9-12

Административная
деятельность службы
участковых
уполномоченных
полиции.

Подготовка к
аудиторным
занятиям,
изучение
учебной
литературы,
работа
с
нормативноправовыми
актами,
решение задач,
написание
докладов,
рефератов,
эссе.
Подготовка к
аудиторным
занятиям,
изучение
учебной
литературы,
работа
с
нормативноправовыми
актами,
решение задач
и
казусов,
написание
докладов,
рефератов,
эссе.
Подготовка к
аудиторным
занятиям,
изучение
учебной
литературы,
работа
с
нормативноправовыми
актами,
решение задач
и
казусов,
написание
докладов,
рефератов,
эссе.

правонарушений в сфере
дорожного движения.
8. Выявление и фиксация
административных
правонарушений с
использованием средств
автоматической фиксации.
Вопросы:
1. Организационные основы
охраны общественного порядка.
2. Порядок создания и
функционирования строевых
подразделений ППСП.
3. Задачи и функции патрульнопостовой службы полиции.
4. Силы и средства патрульнопостовой службы полиции.
5. План единой дислокации.
6. Виды нарядов ППС.
7. Контроль за организацией и
несением службы нарядами
ППСП.
Вопросы:
1 Правовое положение
подразделений ОВД,
осуществляющих функции
общего управления.
2. Основные задачи и функции
штабных подразделений ОВД.
3. Организация работы
дежурных частей.
4. Основные задачи и функции
дежурных частей.
5. Общие и специальные права
дежурного по ОВД.
6. Действия дежурного по ОВД в
процессе разбирательства с
лицами,
доставленными
в
дежурную часть.
Вопросы:
1. Основные направления
деятельности участковых
уполномоченных полиции.
2. Основные права и
обязанности участкового
уполномоченного полиции.
3. Организация работы
участкового уполномоченного
полиции на обслуживаемом
участке.
4. Взаимодействие участкового
уполномоченного полиции с
общественными
формированиями и населением.
5. Осуществление
индивидуальной профилактики с
лицами, состоящими на учете.
6. Взаимодействие участкового
уполномоченного полиции с
другими правоохранительными
органами и службами ОВД.
7. Критерии оценки
деятельности участкового
уполномоченного полиции.

См.Список
литературы

4

См.Список
литературы

2

См.Список
литературы

4

1314

1517

1-2

Административная
деятельность милиции
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних.

Подготовка к
аудиторным
занятиям,
изучение
учебной
литературы,
работа
с
нормативноправовыми
актами,
решение задач
и
казусов,
написание
докладов,
рефератов,
эссе.

Административная
деятельность
по
обеспечению правил
лицензионноразрешительной
системы.

Подготовка к
аудиторным
занятиям,
изучение
учебной
литературы,
работа
с
нормативноправовыми
актами,
решение задач
и
казусов,
написание
докладов,
рефератов,
эссе.

Административная
деятельность
по
обеспечению правил
паспортной системы.

Подготовка к
аудиторным
занятиям,
изучение
учебной
литературы,
работа
с
нормативноправовыми
актами,
решение задач
и
казусов,
написание

Вопросы:
1. Функции подразделений ОВД
по предупреждению
правонарушений
несовершеннолетних.
2. Административно-правовые
средства предупреждения и
пресечения безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних.
3. Порядок принятия решения о
постановке
несовершеннолетнего на учет в
ПДН ОВД.
4. Основные функции центров
временного содержания для
несовершеннолетних
правонарушителей.
5. Порядок помещения
несовершеннолетних в
специальные учебные заведения
для детей с девиантным
поведением.
6. Особенности
административноюрисдикционной деятельности в
отношении
несовершеннолетних,
совершивших
административные
правонарушения.
Вопросы:
1. Объекты лицензионноразрешительной системы.
2. Правила оборота
гражданского, служебного
оружия и боеприпасов в РФ.
3. Порядок приобретения и
хранения огнестрельного
оружия в РФ.
4. Требования, предъявляемые к
местам хранения гражданского,
служебного оружия и патронов к
нему.
5. Основания для аннулирования
лицензий и разрешений.
6. Меры административного
воздействия, применяемые за
нарушения правил лицензионноразрешительной системы.
9 семестр

См.Список
литературы

4

См.Список
литературы

4

Вопросы:
1.Правовой статус
подразделений по вопросам
миграции МВД РФ.
2. Деятельности ОВД по надзору
за соблюдением лицами правил
паспортно-регистрационной
системы.
3. Роль и возможности
подразделений по вопросам
миграции в борьбе с
преступностью и
правонарушениями.

См.Список
литературы

3

докладов,
рефератов,
эссе.

3-4

Административная
деятельность
по
обеспечению
безопасности
дорожного
движения.

9-12

Административная
деятельность
по
обеспечению
правопорядка
во
время
проведения
массовых
мероприятий.

13-

Административная
деятельность
по
обеспечению
правопорядка
в
условиях
чрезвычайного
положения.

17

Подготовка к
аудиторным
занятиям,
изучение
учебной
литературы,
работа
с
нормативноправовыми
актами,
решение задач
и
казусов,
написание
докладов,
рефератов,
эссе.
Подготовка к
аудиторным
занятиям,
изучение
учебной
литературы,
работа
с
нормативноправовыми
актами,
решение задач
и
казусов,
написание
докладов,
рефератов,
эссе.

Подготовка к
аудиторным
занятиям,
изучение
учебной
литературы,
работа
с
нормативноправовыми
актами,
решение задач
и
казусов,
написание
докладов,
рефератов,

4. Деятельность ОВД по
обеспечению режима
пребывания иностранных
граждан и лиц без гражданства в
РФ.
5.Меры воздействия
применяемые к нарушителям
правил пребывания
иностранных граждан и лиц без
гражданства в России.
6.Порядок получения паспорта
гражданина РФ.
Вопросы:
1.Правовое положение ГИБДД.
2. Основные направления
деятельности ГИБДД.
3. Основные права и
обязанности сотрудником
ГИБДД.
4. Организации работы ДПС
ГИБДД.
5. Основания для остановки
транспортных средств.
6.Виды ДТП и их учет.
7.. Основные направления
деятельности МРЭО ГИБДД.

См.Список
литературы

4

Вопросы:
1.Виды массовых мероприятий и
их характеристика.
2. Порядок организации
проведения собраний, митингов,
уличных шествий и
демонстраций.
3. Задачи и особенности охраны
общественного порядка при
проведении массовых
мероприятий.
4. Задачи, силы и средства ОВД
по обеспечению общественного
порядка и безопасности при
проведении массовых
мероприятий.
5. Административно-правовые
средства предупреждения и
пресечения нарушений порядка
и организации проведения
массовых мероприятий.

См.Список
литературы

6

Вопросы:
1.Правовая основа обеспечения
общественного порядка и
безопасности при чрезвычайных
ситуациях.
2.Правовой режим
чрезвычайного положения, его
характеристика.
3. Виды чрезвычайных
ситуаций.
4. Характеристика стихийных
бедствий, эпидемий и
эпизоотий.
5. Требования, предъявляемые к
составлению специальных

См.Список
литературы

8

эссе.

планов охраны общественного
порядка.
6. Причины возникновения
массовых беспорядков.
7. Силы и средства,
привлекаемые для охраны
общественного порядка и
безопасности при
возникновении массовых
беспорядков.
8.
Организация
управления
нарядами ОВД
в
особых
условиях.

Демонстрационный вариант контрольной работы №1
Задача 1
При ответе на вопрос студент Иванов к специальным функциям управления в сфере
органов внутренних дел отнес: охрану общественного порядка, профилактику правонарушений
и преступлений, учет, анализ, прогнозирование преступности; финансовую деятельность.
Оцените ответ Иванова?
Задача 2
Какие из перечисленных ниже функций управления ОВД относятся к обеспечивающим:
а) охрану общественного порядка;
б) обеспечение общественной безопасности;
в) финансовая деятельность;
г) планирование;
д) учет;
е) предупреждение правонарушений и преступлений.
Задача 3
Заполните таблицу:
Общественный порядок

Правопорядок

Общественная
безопасность

Понятие
Элементы
Субъекты
Объекты
Задача 4
Какие из перечисленных подразделений ОВД не входят в структуру полиции:
а) уголовный розыск;
б) участковые уполномоченные полиции;
в) вневедомственная охрана;
г) подразделения миграционной службы;
д) кадровые подразделения;
е) подразделения по делам несовершеннолетних.
Задача 5
10 апреля 2013 г. начальник отдела полиции №1 г. Пензы отказал в удовлетворении

заявления гр. Петрову о выдаче лицензии на занятие частной охранной деятельностью,
мотивируя свой отказ тем, что Петров 20 января 2011 г. был подвергнут административному
наказанию за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, а 12 февраля 2012
г. – за мелкое хулиганство.
Правомерно ли вынесенное решение?
Демонстрационный вариант контрольной работы №2
Задача 1
К наряду автопатруля обратился сотрудник военкомата с просьбой помочь ему задержать и
доставить в военкомат гр. Сергеева, который уклоняется от явки в военкомат для призыва на
военную службу.
Как должны действовать сотрудники полиции в данной ситуации?
Задача 2
В результате применения оружия полицейским против преступника, оказавшего
вооруженное сопротивление, преступник был убит. Полицейский позвонил в РОВД о
происшествии и стал ожидать приезда следственно-оперативной группы, охраняя труп. Затем по
факту применения оружия написал рапорт.
В полном ли объеме были выполнены действия полицейского после применения оружия?
Задача 3
Во время несения службы по охране общественного порядка на Театральной площади
наряд полиции обнаружил группу людей, проводящих несанкционированное публичное
мероприятие против проведения выборов депутатов в Городскую Думу. Граждане вели себя
очень агрессивно. Старший наряда доложил оперативному дежурному УМВД по городу о
происшествии и получил от него указание вести наблюдение за участниками мероприятия и
ждать руководство УМВД и подкрепление.
В это время к наряду подошел мужчина, предъявивший удостоверение Председателя
Общественной палаты области и потребовал от полицейских выявления и задержания
организатора (организаторов) публичного мероприятия.
Как должны действовать сотрудники полиции в данной ситуации?
Как должны действовать сотрудники полиции, если указанным лицом является:
- глава города
- прокурор
- председатель Городской Думы?
Задача 4
В 00.30 наряд полиции, обходя маршрут патрулирования, обнаружил срыв замка с
коммерческого киоска и в то же время увидел, как двое неизвестных, озираясь по сторонам,
пытались скрыться.
Каковы действия наряда полиции в данной ситуации?
Задача5
Полицейские патрульно-постовой службы, обходя территорию маршрута, заметили, что
неизвестный гражданин взламывает топором дверь автомобиля. Обнажив оружие и подойдя к
неизвестному на близкое расстояние, сотрудники подали команду «Руки вверх!». Неизвестный
с топором бросился на полицейских.
Как должны действовать сотрудники полиции в данной ситуации?

Демонстрационный вариант контрольной работы №3
Задача 1
Во время несения службы на маршруте патрулирования наряд полиции получил
сообщение от оперативного дежурного органа внутренних дел о хулиганских действиях в кафе
«Маяк». По прибытию на место происшествия с помощью присутствующих граждан,
администрации и представителей частной охранной организации трое граждан, участвующих в
хулиганских действиях, были задержаны.
Как должны действовать сотрудники полиции в данной ситуации?
Как должны действовать сотрудники полиции, если одним из задержанных окажется:
военнослужащий
сотрудник полиции?
Задача 2
Патрульный застал преступника в момент совершения кражи из квартиры. Преступник,
воспользовавшись оплошностью сотрудника полиции, побежал. Патрульный предупредил
убегавшего окриком и выстрелом вверх и, видя, что преступник удаляется, применил оружие,
легко ранил преступника и задержал. Определите правомерность применение оружия?
Задача 3
Патруль в составе полицейских ОР ППС Томина и Рудина передвигался по маршруту
патрулирования. Проходя по улице, полицейские заметили быка, который, нагнув голову к
земле, стал быстро приближаться к группе детей в возрасте до 10 лет, играющих в песочной
куче. Заметив быка, дети стали разбегаться, бык уже стал догонять одного из детей.
Полицейский Томин выстрелом из пистолета убил быка. Правильно ли поступил Томин?
Задача 4
Наряд полиции во время несения службы на маршруте патрулирования увидел, как к
гражданину, сидевшему на скамейке, подбежал неизвестный мужчина, нанес ему удар по
голове обрезком металлической трубы, выхватил из рук дипломат и бросился бежать.
Преследуя мужчину, сотрудник полиции сделал окрик «Стой, стрелять буду!», но мужчина не
остановился.
Каковы действия сотрудников полиции?
Задача 5
Наряд полиции на пешеходной улице города у дома 161 обнаружил группу из трех
молодых людей, сидевших на скамейке и распивающих алкогольную продукцию – водку
«Чарка».
Каковы действия наряда полиции? Как должен действовать наряд полиции, если один из
них:
а) военнослужащий
б) иностранный гражданин?
Демонстрационный вариант контрольной работы №4
Задача 1
На контрольном посту полиции инспектором ДПС ГИБДД был остановлен автомобиль
ВАЗ 2107. При проверке документов инспектор почувствовал запах алкоголя, исходивший от

водителя, и установил, что срок действия водительского удостоверения истек 5 дней назад.
Проведенное освидетельствование в медицинском учреждении показало, что водитель
действительно находился в состоянии алкогольного опьянения. На основании акта
медицинского освидетельствования инспектор ДПС составил протокол об административном
правонарушении, предусмотренным ст. 12.8 КоАП РФ. Все собранные материалы по делу
впоследствии были направлены в суд.
Какое решение должен принять суд?
Задача 2
Гражданин Иванов получил 10 января извещение из УМВД по г. Пензе, в котором
содержалось
требование
явиться
в
УМВД
для
проведения
государственной
дактилоскопической регистрации. Иванов отказался явиться в УМВД, так как считал
указанное требование незаконным. Один из знакомых Иванова посоветовал ему обжаловать
данное требование в УМВД по Пензенской области.
Дайте правовую оценку данной ситуации?

Задача 3
Сотрудниками линейного УВДТ на ст. Пенза 1 был задержан находящийся в состоянии
алкогольного опьянения 17-летний Ковалев, который без билета пытался сесть в поезд,
оскорбляя при этом проводников нецензурной бранью. При проверке выяснилось, что он
является жителем Республики Казахстан.
Какие меры административного воздействия могут быть применены в данном случае к
Ковалеву?
Задача 4
При проведении уличного шествия одной из политических партий колонна
митингующих самовольно изменила маршрут движения, чем заблокировала движение
транспорта на центральной улице города.
Обоснуйте порядок привлечения к административной ответственности организаторов
шествия?
Задача 5
Заполните таблицу:
№
п/п

Критерии

1.
2.

Понятие
Нормативное
регулирование
Основания введения
Цели
Сроки
Вводимые ограничения
Организационные
мероприятии
ОВД
в
условиях
Тактика действий ОВД
при обеспечении порядка
и безопасности

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Массовые
мероприятия

Чрезвычайное
положение

Военное
положение

Контртеррористическая
операция

Демонстрационный вариант теста №1
1.Какому понятию соответствует данное определение: «исполнительнораспорядительная деятельность, направленная на организацию и практическое
осуществление задач и функций ОВД по охране общественного порядка, обеспечению
общественной безопасности и борьбе с преступностью»?
1) оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел;
2) уголовно-процессуальная деятельность органов внутренних дел;
3) административная деятельность органов внутренних дел;
4) профилактическая деятельность органов внутренних дел.
2.К общим функциям управления из числа перечисленных относятся:
1) охрана жизни, прав, свобод и законных интересов граждан от преступных
посягательств; охрана общественного порядка; обеспечение общественной безопасности;
2) предупреждение и пресечение преступлений и иных правонарушений; быстрое и
полное раскрытие преступлений, содействие устранению причин, порождающих преступления;
3) учет, анализ, прогнозирование, планирование, организация, регулирование, контроль;
4) кадровая, материально-техническая (хозяйственная), финансовая.
3. Какие из перечисленных функции административной деятельности относятся к
специальным:
1) пресечение и раскрытие преступлений;
2) охрана общественного порядка;
3) обеспечение безопасности дорожного движения;
4) регулирование, учет, контроль и организация;
5) предупреждение преступлений и других правонарушений.
6) все перечисленные
4. Группу обеспечивающих функции управления составляют:
1) учет, анализ, прогнозирование, планирование;
2) охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности;
3) кадровая, материально-техническая (хозяйственная), финансовая;
4) перечисленные
5. Какое понятие раскрывается в следующем определении: «система отношений,
основанная на строгом соблюдении и исполнении специальных организационнотехнических правил, установленных государством в целях охраны жизни и здоровья
людей, недопущения уничтожения или повреждения имущества»?
1) общественный порядок;
2) правопорядок;
3) общественная безопасность;
4) личная безопасность.
6. Какое понятие раскрывается в следующем определении: «система
урегулированных социальными нормами отношений, складывающихся к общественных
местах в процессе общения людей, имеющих целью обеспечение обстановки спокойствия
общественной жизни, нормальных условий для труда и отдыха людей, для деятельности
государственных и общественных объединений»?
1) общественный порядок;
2) общественная безопасность;
3) правопорядок;

4) законность.
7.Какие социальные нормы регулируют общественные отношении в сфере
общественного порядка?
1) нормы права;
2) нормы морали и нравственности;
3) нормы, закрепленные в обычаях, традициях;
4) все перечисленные.
8.Основными чертами административной деятельности
правоохранительных
органов являются:
1) подзаконность, профилактическая направленность;
2) исполнительно-распорядительный, государственно-властный и организационный
характер;
3) подчиненность и подконтрольность представительным органам;
4) все перечисленное.
9.К основным видам внешней административной деятельности относятся:
1) осуществление лицензионно-разрешительной деятельности, обеспечение
безопасности дорожного движения;
2) осуществление контроля за соблюдением законодательства о свободе передвижения,
иммиграционных правил, правил пребывания в России иностранных граждан и лиц без
гражданства;
3) охрана общественного порядка;
4) охрана собственности по договорам;
5) все перечисленные.
10.Какой принцип лежит в основе такого типа организации аппаратов и служб,
при котором каждый руководитель в пределах своей компетенции обладает в отношении
подчиненных всеми правами и функциями управления, и каждый подчиненный имеет
лишь одного непосредственного начальника, в компетенции которого находятся все
вопросы деятельности подчиненного?
1) функциональный;
2) отраслевой;
3) двойного подчинения;
4) линейный.
11.Какие органы входят в систему МВД России?
1)горрайлинорганы внутренних дел;
2) управления, отделы внутренних дел на транспорте;
3) внутренние войска МВД России;
4) МВД республик, ГУВД, УВД краев и областей.
1) все перечисленные.
12.Какой
основной нормативный
правовой акт регламентирует правовое
положение МВД России?
1) Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»;
2) Закон РФ «О полиции»;
3)Положение «О Министерстве внутренних дел Российской Федерации»;
4) все перечисленные.
13. Обеспечение общественного порядка и осуществление борьбы с преступностью
на территории районов, городов и иных муниципальных образований непосредственно
возложено на:

1) горрайорганы внутренних дел;
2) отделы и отделения полиции;
3) полицию общественной безопасности;
4) МВД республик, ГУВД, УВД краев и областей.
14. Какая из перечисленных задач является одной из основных для полиции?
1) борьба с организованной преступностью;
2) розыск лиц, совершивших преступления, а также иных лиц в соответствии с
федеральными законами;
3) охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности;
4) все перечисленные..
15. Что из перечисленного не относится к основным задачам полиции ?
1) розыск лиц. скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от
исполнения уголовного наказания, без вести пропавших;
2) предупреждение и пресечение правонарушений в сфере потребительского рынка;
3) оказание в пределах компетенции полиции помощи гражданам, должностным лицам,
предприятиям, учреждениям, организациям и общественным объединениям;
4) раскрытие преступлений, по которым производство предварительного следствия
необязательно.
16. За счет средств какого бюджета может содержаться полиция:
I) федерального;
2) субъекта Федерации;
3) местного
4) всех перечисленных
17. В течение какого срока с того дня, когда начальнику стало известно о
совершении проступка, по общему правилу на сотрудника ОВД должно быть наложено
дисциплинарное взыскание?
1) до истечения 30 суток;
2) до истечения 7 суток;
3) до истечения 15 суток;
4) до истечения 10 суток.
18.Дисциплинарное взыскание, наложенное на сотрудника ОВД, приходится в
исполнение немедленно, но не позднее:
1) одного месяца со дня его наложения;
2) пятнадцати дней со дня его наложения;
3) двух месяцев со дня его наложения;
4) трех месяцев со дня его наложения.
19. В каких случаях дисциплинарное взыскание не может быть наложено на
сотрудника органов внутренних дел?
1) во время болезни сотрудника ОВД;
2) если со дня совершения проступка прошло более шести месяцев, а по результатам
ревизии или проверки финансово-хозяйственной деятельности - более двух лет со дня его
совершения;
3) в период нахождения сотрудника ОВД в отпуске или командировке;
4) во всех перечисленных случаях.
20. Какая из ниже перечисленных мер не является видом поощрения сотрудников

органов внутренних дел?
1) назначение на вышестоящую должность;
2) досрочное присвоение очередного специального знания;
3) присвоение специального звания на одну ступень выше звания, предусмотренного по
занимаемой штатной должности;
4) досрочное снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания.
21. Приведите пример правовых форм административной деятельности:
1) обработка и распространение информации;
2) организационные действия, материально-технические операции;
3) разработка программ, методических рекомендаций, осуществление бухгалтерского и
статистического учета;
4) принятие актов управления.
22. Министерством внутренних дел Российской Федерации издаются нормативные
правовые акты в виде:
1) директив, приказов;
2) положений, наставлений;
3) инструкции, правил и уставов;
4) всех перечисленных форм
23. Какой из перечисленных нормативных
актов
содержит нормативные
предписания ориентирующего характера, определяющие перспективы развития системы
МВД, а также основные направления его деятельности?
1) устав
2) директива;
3) положение;
4) инструкция;
24. Среди указанных актов управления к правовым формам административной
деятельности относится:
1) выдача документа, удостоверяющего личность гражданина;
2) издание приказа о назначении на должность;
3) вынесение постановления о наложении административного взыскания;
4) все перечисленные.
25. Неправовые формы деятельности ОВД выражаются в:
1) материально-технических операциях;
2) обобщении и распространении передового опыта;
3) организационных действиях;
4) во всем перечисленном.
26. Какие из перечисленных мер воздействия не являются мерами убеждения,
применяемыми в административной деятельности ОВД?
1) административно-предупредительные меры;
2) средства морального стимулирования;
3) меры общественного воздействия;
4) угроза юридической ответственности.
27. Подберите общий термин для обозначения двух понятий:
административного взыскания» и «меры административного пресечении»:
1) восстановительные санкции;
2) меры административного принуждения;

«меры

3) меры административного предупреждения;
4) меры общественно-правового принуждения.
28. К какому понятию можно отнести следующие действия: отстранение от
управления транспортным средством лица, находящегося в состоянии опьянения,
применение огнестрельного оружия, резиновых палок, наручников, физической силы?
1) меры административного пресечения;
2) меры административно-процессуального обеспечения:
3) меры административного предупреждения:
4) меры взыскания.
29. К каким мерам относится проведение
технического осмотра транспортных средств?
1) меры специального пресечения;
2) меры общего пресечения;
3) меры административного предупреждения;
4) меры общественно-правового принуждения,

периодического государственного

30. Если лицо, привлекаемое к административной ответственности, уклоняется
без уважительных причин от явки по вызову органа внутренних дел или судьи, то его
можно подвергнуть:
1) доставлению;
2) административному задержанию;
3) приводу.
31. К какому виду мер принуждения относятся административное задержание,
привод, личный досмотр?
1) меры административно-процессуального обеспечении;
2) общие меры пресечения:
3) специальные меры пресечения;
4) все перечисленное неверно.
32. По общему правилу, закрепленному в ч.1 ст. 27.5 КоАП РФ, административное
задержание лица, совершившего административное правонарушение, может длиться не
более:
1) одних суток;
2) одного часа;
3) трех часов;
4) 48 часов.
33. Установлены ли ограничения на применение сотрудниками полиции
физической силы по кругу лиц? Если да, то в отношении кого?
1) ограничении па кругу лиц не установлено;
2) запрещено в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности и
несовершеннолетних, когда возраст очевиден или известен сотруднику полиции;
3) запрещено в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с
явными признаками инвалидности и малолетних;
4) запрещено в отношении лиц, пользующихся дипломатической неприкосновенностью.
34. В отношении какой категории лиц по общему правилу запрещено применять
специальные средства?
1) в отношении женщин;
2) в отношении лиц с явными признаками инвалидности;
3) в отношении несовершеннолетних, когда возраст очевиден или известен сотруднику

полиции;
4)в отношении всех перечисленных категорий.
35. В отношении каких лиц, в соответствии с законом, сотрудникам полиции
запрещено применять огнестрельное оружие?
1) в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности и
несовершеннолетних;
2) в отношении психически больных и невменяемых;
3) в
отношении
лиц,
обладающих
депутатской
или
дипломатической
неприкосновенностью:
4) в отношении всех указанных лиц.
36. Если сотрудник ОВД, действующий индивидуально, принимает решение о
применении специального средства самостоятельно, то о его применении он сообщает
рапортом:
1) дежурному по органу внутренних дел;
2) начальнику органа внутренних дел по месту своей службы или по месту применения
специального средства;
3) непосредственному начальнику;
4) всем перечисленным лицам.
37.Табельное оружие, боеприпасы и специальные средства выдаются сотрудницам
органов внутренних дел на постоянное хранение и ношение только:
1) после прохождения специального профессионального обучения, переподготовки
либо окончания образовательного учреждения МВД России;
2) после сдачи зачетов по
знанию материальной части, тактико-технических
характеристик табельного оружия, а также мер безопасности при обращении с ним, правил его
применения и использования, по огневой подготовке;
3) после проверки условий хранения табельного оружия по месту жительства и службы;
4) при соблюдении всех перечисленных условий.
38. Какому понятию соответствует определение: «строгое и неуклонное соблюдение
и исполнение сотрудниками органов внутренних дел требований правовых норм»?
1) целесообразность;
2) исполнительность;
3) законность;
4) дисциплина.
39. Надзор за законностью
деятельности
правоохранительных органов
осуществляет:
1) Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры;
2) Верховный суд Российской Федерации;
3) Федеральная служба безопасности Российской Федерации;
4) все перечисленные.
40. К какому виду ответственности могут быть привлечены сотрудники полиции за
противоправные действия или бездействие:
1) административной;
2) дисциплинарной;
3) уголовной;
4) материальной;
5) ко всем перечисленным.

41. Кто вправе беспрепятственно входить на территорию и в помещения органов
внутренних дел и проверять соблюдение законности:
1) прокурор;
2) депутат;
3) адвокат;
4) судья.
42. Как называется документ, который вносится прокурором в орган внутренних
дел или должностному лицу, которые уполномочены устранить допущенные нарушения,
и подлежащий безотлагательному рассмотрению?
1) постановление;
2) протест;
3) представление;
4) частное определение.
43. Кто из указанных должностных лиц правоохранительных органов вправе
освободить своим постановлением лиц, незаконно подвергнутых административному
задержанию на основании решений, принятых уполномоченными должностными лицами
органа внутренних дел?
1) судья;
2) глава администрации:
3) прокурор:
4) вес перечисленные.
44. Основным органом управления, призванным обеспечить деятельность ОВД по
решению общесистемных, межотраслевых либо комплексных задач, координировать
деятельность служб и подразделений, вырабатывать и реализовывать, управленческие
решения начальника ОВД является:
1) штаб:
2) коллегия;
3) дежурная часть;
4) служебное совещание.
45. Из числа перечисленных в состав дежурной смены входят: 1) старший
оперативный дежурный, 2)начальник дежурной части; 3)следственно-оперативная
группа; 4)группа немедленного реагирования:
1) 1;
2) 1,3,4:
3) 1,2.3.4;
4) 1,2.
46. К специальным правам оперативного дежурного по органу внутренних дел
относится:
1) проверка выполнения задач служебными нарядами;
2) производство административного задержания нарушителей, доставленных в
дежурную часть;
3) производство личного досмотра нарушителей, досмотра вещей, изъятие вещей и
документов;
4) все перечисленное.
47. Служба обеспечения общественного порядка - это:
1) одна из служб в составе полиции;
2) служба, предназначенная для обеспечения деятельности всех подразделений органов
внутренних дел;

3) служба, предназначенная для раскрытия неочевидных преступлений;
4) служба, предназначенная для руководства другими службами полиции (ГИБДД,
участковыми уполномоченными полиции, вневедомственной охраной).
48. Решение
по организации патрульно-постовой службы в форме Плана
комплексного использования сил и средств полиции по охране общественного порядка
принимается и оформляется сроком на:
1) четыре года;
2) два года;
3) шесть месяцев;
4) один год.
49. Заступающий на службу полицейский должен иметь при себе:
1) служебную книжку;
2) служебный блокнот;
3) служебную папку;
4) служебный планшет.
50. Продолжительность инструктажа нарядов патрульно-постовой службы
полиции:
1) не должна превышать 30 минут;
2) не должна превышать 45 минут;
3) не должна превышать одного часа:
4) зависит от того, сколько времени требуется для доведения оперативной обстановки.
51.Режим содержания в изоляторе временного содержания подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений обеспечивается:
1) системой проверок, личного обыска и досмотра вещей;
2) содержанием подозреваемых и обвиняемых в специально оборудованных и надежно
изолированных камерах с непрерывным надзором за этими липами;
3) запрещением их безконвойного передвижения;
4) всем перечисленным.
52. В какое время суток осуществляется прием в ИВС подозреваемых и
обвиняемых?
1) круглосуточно;
2) с 6:00 до 18:00;
3) с 10:00 до 22:00:
4) с 7:00 до 23:00.
53. Кто из перечисленных лиц вооружается пистолетом или автоматом при
несении службы в изоляторе временного содержания:
1) постовой внутреннего поста по охране ИВС;
2) выводной;
3) постовой наружного поста по охране ИВС;
4) все перечисленные.
54. Кого из числа перечисленных лиц запрещаемся помещать в ИВС; 1)
задержанных за совершение административного правонарушения; 2)находящихся в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 3) подозреваемых и обвиняемых
в совершении особо опасных государственных преступлений; 4)несовершеннолетних;
5)арестованных в административном порядке при наличии в ОВД специального
приемника для лиц, подвергнутых административному аресту?
1) 1, 2, 5;

2) 1, 3, 5;
3) 2, 4, 5;
4) 1, 2, 3, 4.
55. Назначение на должность участкового уполномоченного полиции
производиться:
1) начальником горрайоргана внутренних дел, по согласованию с органом местного
самоуправления;
2) главой местной администрации;
3) начальником управления внутренних дел края, области;
4) министром внутренних дел.
56. На кого из перечисленных руководителей возлагается организация работы
участкового уполномоченного полиции:
1) начальника органа внутренних дел;
2) заместителя начальника органа внутренних дел - начальника полиции общественной
безопасности;
3) руководителя подразделения по руководству участковыми уполномоченными:
4) всех перечисленных.
57. С участием каких должностных лиц производится прием участка вновь
назначенным участковым уполномоченным полиции:
1) начальника полиции;
2) старшего участкового уполномоченного;
3) участкового уполномоченного, сдающего участок;
4) всех перечисленных.
58. Специальные приемники для лиц, подвергнутых административному аресту,
образуются решением:
1) министра внутренних дел Российской Федерации;
2) министров, начальников ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации;
3) начальника отдела (управления) внутренних дел в районе, городе и ином
муниципальном образовании по согласованию с МВД. ГУВД. УВД субъектов Российской
Федерации;
4) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного
самоуправления по согласованию с МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации.
59. За счет каких средств производятся расходы на содержание специальных
приемников для лиц, подвергнутых административному аресту: 1) федерального
бюджета; 2) местных бюджетов; 3) бюджетов субъектов РФ?
1) 1,2,3;
2) 1,2;
3) 2,3;
4) 1,3.
60. Какие из перечисленных задач возлагаются на полицию по осуществлению
лицензионно-разрешительной системы:
1) выдаче лицензий на перевозку пассажиров частными таксомоторными средствами;
2) контроль за частной детективной и охранной деятельностью;
3) выдача лицензий на изготовление противопожарной сигнализации.
61. По каким
из перечисленных направлений органы внутренних дел
осуществляют лицензионно-разрешительную работу:
1) периодическая проверка работников предприятий, организаций и учреждений с

особыми уставными задачами;
2) проверка и допуск лиц к работе, связанной с приобретением, хранением, перевозкой и
использованием огнеопасных веществ;
3) выдачи лицензий, сертификатов и разрешений на право приобретения, перевозку,
использование и хранение боеприпасов;
4) проведение профилактических мероприятий по предупреждению и пресечению
административных правонарушений.
62. Лицензии всех видов на осуществление частной детективной и
деятельности выдаются на срок:
1) 2 года;
2) 3 года;
3) 4 года;
4) 5 лет.

охранной

63. Лицензии на приобретение охотничьего огнестрельного оружия действуют в
течении:
1) 6 месяцев;
2) 1 года;
3) 3 лет;
4) 5 лет.
64. В какой срок со дня принятия документов органами внутренних дел должен
быть выдан паспорт гражданину?
1) 10-дневный;
2) 5-дневный;
3) 15-дневиый;
4) месячный.
65. В какой срок со дня прибытия на новое место жительства граждане,
изменившие место жительства, обязаны обратиться к должностным лицам,
ответственным за регистрацию, и представить им соответствующие документы для
регистрации по новому месту жительства?
1) не позднее 7 дней;
2) не позднее 3 дней;
3) не позднее 5 дней;
4) в течение суток.
66. Оформление и выдача паспортов гражданам Российской Федерации для выезда
из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию производится органами:
1) Министерства внутренних дел;
2) Министерства иностранных дел;
3) Федеральной службы безопасности;
4) Органами местного самоуправления.
67. На какой срок выдается паспорт для выезда из Российской Федерации и въезда
в Российскую Федерацию?
1) на 2 года;
2) на 3 года;
3) на 5 лет;
4) на 1 год.
68. Государственная инспекция безопасности дорожного движения - это:
1) государственный орган, осуществляющий контрольные, надзорные и разрешительные

функции в области обеспечения безопасности дорожного движении;
2) государственный орган, осуществляющий надзорные и контрольные функции за
безопасностью движения транспорта;
3) государственный орган, осуществляющий надзорные и контрольные функции за
безопасностью движения граждан;
4) государственный орган, осуществляющий контрольные и надзорные функции.
69. Технический осмотр легковых автомобилей, используемых для перевозки
пассажиров на коммерческой основе, автобусов и грузовых автомобилей, оборудованных
для систематической перевозки людей, осуществляется в ГИБДД:
1) один раз в год;
2) два раза в год;
3) один раз в квартал;
4) по своему усмотрению, но не реже одного раза в два года.
70. Сотрудники ГИБДД запрещают эксплуатацию транспортных средств:
1)не прошедших государственный технический осмотр, не имеющих государственных
регистрационных знаков или имеющих поддельные знаки. а также имеющих измененные
номера узлов и агрегатов;
2)не прошедших государственный технический осмотр, имеющих нечитаемые
государственные регистрационные знаки;
3) не прошедших государственный технический осмотр, имеющих разноцветную
окраску кузова;
4) не прошедших государственный технический осмотр, имеющих дополнительные
фары.
71. К формам несения дорожно-патрульной службы ГИБДД относятся:
1) пешее патрулирование;
2) несение службы на стационарных постах;
3) патрулирование на автомобилях и мотоциклах;
4) вертолетное патрулирование:
5) все перечисленное.
72. Для охраны общественного порядка при
повторяющихся массовых мероприятиях разрабатываются;
1) индивидуальные планы;
2) специальные планы;
3) типовые планы;
4) оперативные планы;

проведении

периодически

73. Какому понятию в соответствии с действующим законодательством
соответствует следующее определение: «Обстановка на определенной территории,
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или
иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие .жертвы, ущерб
здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и
нарушение условий жизнедеятельности людей»?
1) чрезвычайная ситуация;
2) чрезвычайное положение;
3) массовые беспорядки.
74 .Какому понятию в соответствии с действующим законодательством
соответствует следующее определение: «Особый правовой режим деятельности органов
государственной власти, органов местного самоуправления, организаций независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности, допускающий установленные законом

отдельные ограничения прав и свобод граждан, прав организации и общественных
объединений, а также возложение на них дополнительных обязанностей»?
1) чрезвычайная ситуация;
2) чрезвычайное положение;
3) массовые беспорядки.
75. Чрезвычайное положение может вводиться на территории всей Российской
Федерации на срок не более?
1) 30 суток;
2) 60 суток;
3) 90 суток;
4) 1 года.
76. Чрезвычайное положение в Российской Федерации вводиться:
1) Правительством РФ;
2) Государственной думой;
3) Советом Федерации;
4) Президентом РФ.
77. Основной документ, который разрабатывается в МВД, УВД (ГУВД), УВДТ
ОВДТ) и горрайорганах с целью обеспечения постоянной готовности личного состава к
действиям при чрезвычайных ситуациях, называется:
1) расчет сил и средств;
2) график несения службы;
3) оперативный план;
4) план охраны общественного порядка и общественной безопасности.
78. Для руководства всеми силами и средствами органов внутренних дел
задействованных к действиям при чрезвычайных ситуациях создается :
1) координационный совет;
2) оперативное совещание;
3) оперативный штаб;
4) чрезвычайный комитет.
79. Укажите в правильной последовательности стадии возникновения массовых
беспорядков: 1)стихийный выбор лидера и слепое ему подчинение; 2)образование толпы и
призывы к насильственным действиям; 3)распространение провокационных слухов, 4)переход
толпы к активным действиям:
1) 3,2,1,4;
2) 1,2,3,4;
3) 1,3, 2,4;
4) 1,2,4,3.
80. Какие степени готовности в случае возникновения чрезвычайной ситуации
предусмотрены нормативными документами МВД России?
1) №1,№2:
2) №1,№2,№3:
3) №2, №3, №4;
4) №1,№2,№3,№4.
Вопросы для собеседования №1
Вопросы для коллоквиума №1

1. Содержание учебного курса «Административная деятельность правоохранительных
органов» и отграничение от смежных дисциплин.
2. Предмет, метод, цели и задачи курса административная деятельность правоохранительных
органов.
3. Государственное управление правоохранительными органами.
4. Управление в сфере внутренних дел.
5. Понятие и содержание безопасности.
6. Общественная и личная безопасность.
7. Система обеспечения общественной безопасности.
8. Совет Безопасности РФ.
9. Понятие и сущность общественного порядка.
10. Элементы общественного порядка.
11. Ограничения понятия «общественный порядок» от понятия «правопорядка и
безопасности».
12. Охрана общественного порядка.
13. Полномочия органов местного самоуправления в охране общественного порядка и
обеспечения общественной безопасности.
14. Государственные и негосударственные формы участия граждан в охране общественного
порядка и обеспечения общественной безопасности.
15. Внештатные сотрудники полиции.
16. Концептуальные основы реформы ОВД РФ на современном этапе.
17. Основные задачи органов внутренних дел.
18. Функции органов внутренних дел.
19. Система органов внутренних дел.
20. Правовой статус министерства внутренних дел.
21. Структура министерства внутренних дел.
22. Компетенция министра внутренних дел.
23. Правовое положение ОВД субъектов РФ.
24. Структура ОВД субъектов РФ.
25. Задачи территориальных управлений МВД.
26. Полномочия территориальных ОВД.
27. Правовое положение полиции в РФ.
28. Основные принципы деятельности полиции.
29. Права полиции.
30. Обязанности полиции.
31. Денежное довольствие сотрудников полиции.
32. Пособия и другие денежные выплаты сотрудников полиции.
33. Понятие и общая характеристика частной детективной и охранной деятельности.
34. Лицензирование частной детективной и охранной деятельности.
35. Частная детективная (сыскная) деятельность.
36. Правовой статус частного детектива.
37. Правовой статус частного охранника.
38. Перечень объектов, подлежащих государственной охране.
39. Виды специальных средств и вооружения частных охранников.
40. Подготовка частных охранников.
Вопросы для собеседования №2
Вопросы для коллоквиума №2
1. Формы административной деятельности правоохранительных органов (понятие, виды)
2. Методы административной деятельности правоохранительных органов (понятие, виды).
3. Формы реализации метода убеждения в административной деятельности органов внутренних
дел. Взаимодействие органов внутренних дел со средствами массовой информации.

4. Общая характеристика мер административного принуждения, применяемых органами
внутренних дел. Их классификация.
5. Административно-предупредительные меры принуждения, применяемые органами
внутренних дел (характеристика, основания и порядок применения).
6. Меры административного пресечения, применяемые органами внутренних дел
(характеристика, основания и порядок применения).
7. Меры административно-процессуального принуждения (обеспечения), применяемые
органами внутренних дел (характеристика, основания и порядок применения).
8. Меры административного наказания (характеристика, основания и порядок применения).
9. Право сотрудников полиции на применение физической силы, специальных средств и
огнестрельного оружия.
10. Порядок применения сотрудниками полиции физической силы, специальных средств и
огнестрельного оружия.
11. Применение физической силы сотрудниками полиции.
12. Применение специальных средств сотрудниками полиции.
13. Особенности применения отдельных видов специальных средств, состоящих на вооружении
в органах внутренних дел.
14. Применение огнестрельного оружия сотрудниками полиции.
15. Гарантии личной безопасности вооруженного сотрудника полиции.
16. Система государственной защиты служебной деятельности и личности сотрудников
правоохранительных органов , ее элементы и характеристика.
17. Понятие административного надзора органов внутренних дел, его основные направления,
черты и особенности.
18. Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы.
19. Судебный контроль как способ обеспечения законности в административной деятельности
правоохранительных органов. Формы реагирования судов на нарушения законности.
20. Надзор прокуратуры в административной деятельности правоохранительных органов.
Формы реагирования прокурора на нарушения законности.
21. Способы обеспечения законности в административной деятельности правоохранительных
органов (внешний и внутриведомственный контроль).
22. Обжалование действий сотрудников правоохранительных органов, как способ обеспечения
законности в административной деятельности. Порядок, основания, сроки.
23. Административный порядок рассмотрения обращений граждан в правоохранительных
органах.
24. Организация приема граждан в органах внутренних дел.
25. Правовая основа, порядок приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел
сообщений о преступлениях и иной информации о правонарушениях.
26. Формирование и ведение банков данных о гражданах в органах внутренних дел.
27. Учетно-регистрационная функция в административной деятельности органов внутренних
дел.
Вопросы для собеседования №3
Вопросы для коллоквиума №3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Понятия юрисдикционной деятельности. . Признаки и функции юрисдикции.
Виды юрисдикции. Принципы осуществления юрисдикционной деятельности.
Понятие административной юрисдикции. Виды административных производств.
Правовое положение, система, задачи и функции штабов органов внутренних дел.
Организация деятельности информационных центров УМВД РФ.
Система, задачи и функции дежурных частей органов внутренних дел.
Назначение, задачи, организация работы следственно-оперативных групп и групп
немедленного реагирования при дежурных частях органов внутренних дел.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Действия дежурного наряда по органу внутренних дел в процессе разбирательства с лицами,
доставленными в дежурную часть.
Место и роль дежурной части в предупреждении и раскрытии преступлений по горячим
следам.
Организационно-правовые формы охраны общественного порядка.
Правовое положение, задачи и функции войск национальной гвардии по охране
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.
Задачи и функции патрульно-постовой службы полиции. Виды нарядов.
Комплексное использование сил и средств полиции в охране общественного порядка (план
единой дислокации).
Основные направления деятельности участковых уполномоченных полиции.
Организация работы участковых уполномоченных полиции на обслуживаемой территории.
Осуществление индивидуальной профилактической работы участковыми уполномоченными
полиции.
Организация взаимодействия участковых уполномоченных полиции с общественными
формированиями и населением.
Задачи, функции подразделений по делам несовершеннолетних ОВД.
Основные функции центров временного содержания для несовершеннолетних
правонарушителей.
Понятие, правовые основы лицензионно-разрешительной системы. Задачи и функции по ее
осуществлению.
Закон Российской Федерации «Об оружии». Порядок приобретения, учета, хранения,
ношения огнестрельного оружия гражданами.
Контроль за соблюдением гражданами и должностными лицами правил лицензионноразрешительной системы.

Вопросы для собеседования №4
Вопросы для коллоквиума №4
1. Задачи и функции подразделений органов внутренних дел по вопросам миграции по надзору
за соблюдением правил паспортно-регистрационной системы.
2. Роль и возможности подразделений органов внутренних дел по вопросам миграции в борьбе
с преступностью и иными правонарушениями.
3. Правовое регулирование деятельности органов внутренних дел по осуществлению
государственной дактилоскопической регистрации.
4. Правовое положение, задачи и основные направления деятельности Государственной
инспекции безопасности дорожного движения.
5. Основные направления деятельности дорожно-патрульной службы Государственной
инспекции безопасности дорожного движения.
6. Понятие дорожно-транспортных происшествий, их виды и учет.
7. Основания и порядок помещения подозреваемых и обвиняемых в изолятор временного
содержания. Способы обеспечения режима содержания.
8. Задачи и организация конвойной службы органов внутренних дел.
9. Виды конвоев и способы конвоирования.
10. Задачи и система органов внутренних дел на транспорте.
11. Особенности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на
объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта.
12. Формы взаимодействия органов внутренних дел на транспорте с территориальными
органами внутренних дел.
13. Виды массовых мероприятий и их характеристика. Порядок организации и проведения
собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций.
14. Деятельность органов внутренних дел по охране общественного порядка и обеспечению
безопасности при проведении массовых публичных мероприятий.

15. Тактика и особенности деятельности органов внутренних дел по предупреждению и
пресечению массовых беспорядков.
16. Режим чрезвычайного положения и функции органов внутренних дел по его обеспечению.
17. Правовые и организационные основы деятельности органов внутренних дел по ликвидации
последствий чрезвычайных обстоятельств природного и техногенного характера.
18. Предупреждение органами внутренних дел чрезвычайных ситуаций и подготовка к
действиям при их возникновении.
Вопросы к экзамену по дисциплине «Административная деятельность
правоохранительных органов»
1. Государственное управление внутренними делами (понятие, принципы, субъекты,
особенности). Полномочия органов местного самоуправления в сфере внутренних дел.
2. Общественный порядок как социально-правовая категория (понятие, элементы).
3. Общественная и личная безопасность как социально-правовые категории (элементы,
функции, силы и средства обеспечения).
4. Административная деятельность органов внутренних дел (понятие, функции, принципы и
правовое регулирование).
5. Формы административной деятельности органов внутренних дел (понятие, виды)
6. Характеристика системы органов внутренних дел Российской Федерации.
7. Учетно-регистрационная функция в административной деятельности органов внутренних
дел.
8. Методы административной деятельности органов внутренних дел (понятие, виды).
9. Формы реализации метода убеждения в административной деятельности органов
внутренних дел. Взаимодействие органов внутренних дел со средствами массовой
информации.
10. Общая характеристика мер административного принуждения, применяемых органами
внутренних дел. Их классификация.
11. Административно-предупредительные меры принуждения, применяемые органами
внутренних дел (характеристика, основания и порядок применения).
12. Меры административного пресечения, применяемые органами внутренних дел
(характеристика, основания и порядок применения).
13. Меры административно-процессуального принуждения (обеспечения), применяемые
органами внутренних дел (характеристика, основания и порядок применения).
14. Основания и порядок применения сотрудниками органов внутренних дел физической силы,
специальных средств и огнестрельного оружия.
15. Порядок постоянного хранения и ношения боевого огнестрельного оружия, боеприпасов и
специальных средств сотрудниками полиции.
16. Особенности применения отдельных видов специальных средств, состоящих на вооружении
в органах внутренних дел.
17. Основание, порядок и сроки административного задержания физических лиц в органах
внутренних дел.
18. Основания и порядок осуществления доставления и привода граждан полицией.
19. Основания и порядок личного досмотра физических лиц, принадлежащего им имущества и
транспортных средств.
20. Правовое положение, структура, задачи и функции Министерства внутренних дел
Российской Федерации.
21. Правовое положение, задачи и функции министерств, главных управлений, управлений
внутренних дел субъектов Российской Федерации. Их организационная структура.
22. Правовое положение, задачи, функции, организационная структура, горрайорганов
внутренних дел.
23. Государственная служба в правоохранительных органах: понятие, правовая основа,
принципы и особенности.

24. Элементы прохождения государственной службы в правоохранительных органах, их
характеристика.
25. Дисциплинарная
ответственность
сотрудников
правоохранительных
органов.
Дисциплинарное производство в ОВД.
26. Система государственной защиты служебной деятельности и личности сотрудников
правоохранительных органов, ее элементы и характеристика.
27. Система, задачи и функции дежурных частей органов внутренних дел.
28. Назначение, задачи, организация работы следственно-оперативных групп и групп
немедленного реагирования при дежурных частях органов внутренних дел.
29. Действия дежурного наряда по органу внутренних дел в процессе разбирательства с лицами,
доставленными в дежурную часть.
30. Место и роль дежурной части в предупреждении и раскрытии преступлений по горячим
следам.
31. Задачи, правовое положение, организационное построение полиции в Российской
Федерации, основные направления ее деятельности.
32. Административный порядок рассмотрения обращений граждан в органах внутренних дел.
33. Правовая основа, порядок приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел
сообщений о преступлениях и иной информации о правонарушениях.
34. Судебный контроль как способ обеспечения законности в административной деятельности
органов внутренних дел. Формы реагирования судов на нарушения законности.
35. Надзор прокуратуры в административной деятельности органов внутренних дел. Формы
реагирования прокурора на нарушения законности.
36. Способы обеспечения законности в административной деятельности правоохранительных
органов (внешний и внутриведомственный контроль).
37. Организационно-правовые формы участия граждан в обеспечении правопорядка.
38. Задачи и функции патрульно-постовой службы полиции. Виды нарядов.
39. Организация патрульно-постовой службы полиции по принципу патрульных участков.
40. Комплексное использование сил и средств полиции в охране общественного порядка (план
единой дислокации).
41. Основания и порядок помещения подозреваемых и обвиняемых в изолятор временного
содержания. Способы обеспечения режима содержания.
42. Задачи и организация конвойной службы органов внутренних дел. Виды конвоев и способы
конвоирования.
43. Основные направления деятельности участковых уполномоченных полиции.
44. Организация работы участковых уполномоченных полиции на обслуживаемой территории.
45. Осуществление индивидуальной профилактической работы участковыми уполномоченными
полиции.
46. Понятие, правовые основы лицензионно-разрешительной системы. Задачи и функции
полиции по ее осуществлению.
47. Закон Российской Федерации «Об оружии». Порядок приобретения, учета, хранения,
ношения огнестрельного оружия гражданами.
48. Контроль полиции за соблюдением гражданами и должностными лицами правил
лицензионно-разрешительной системы.
49. Правовое регулирование частной детективной и охранной деятельности в Российской
Федерации. Надзор полиции за ее осуществлением.
50. Задачи и функции подразделений органов внутренних дел по вопросам миграции по надзору
за соблюдением правил паспортно-регистрационной системы.
51. Роль и возможности подразделений органов внутренних дел по вопросам миграции в борьбе
с преступностью и иными правонарушениями.
52. Правовое положение, задачи и основные направления деятельности Государственной
инспекции безопасности дорожного движения.
53. Основные направления деятельности дорожно-патрульной службы Государственной
инспекции безопасности дорожного движения.
54. Понятие дорожно-транспортных происшествий, их виды и учет.

55. Задачи и система органов внутренних дел на транспорте.
56. Особенности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на
объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта.
57. Задачи, функции подразделений по делам несовершеннолетних ОВД.
58. Организация, предупреждение и пресечение полицией правонарушений, связанных с
пьянством и алкоголизмом.
59. Организация и тактика правоохранительных органов по борьбе с правонарушениями в
сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.
60. Виды массовых мероприятий и их характеристика. Порядок организации и проведения
собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций.
61. Деятельность полиции по охране общественного порядка и обеспечению безопасности при
проведении массовых публичных мероприятий.
62. Тактика и особенности деятельности полиции по предупреждению и пресечению массовых
беспорядков.
63. Режим чрезвычайного положения и функции правоохранительных органов по его
обеспечению.
64. Правовые и организационные основы деятельности правоохранительных органов по
ликвидации последствий чрезвычайных обстоятельств природного и техногенного
характера.
65. Предупреждение правоохранительными органами чрезвычайных ситуаций и подготовка к
действиям при их возникновении.
66. Организационно-правовые основы деятельности правоохранительных органов по борьбе с
терроризмом.
67. Действия нарядов патрульно-постовой службы при совершении преступления и на месте
происшествия.
68. Положение о специальных приемниках содержания лиц для арестованных в
административном порядке. Задачи, функции, режим содержания.
69. Особенности
административной
ответственности
специальных
субъектов
(несовершеннолетних, депутатов, судей, прокурорских работников, сотрудников органов
внутренних дел, военнослужащих, инвалидов, женщин).
70. Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних дел (понятие,
правовое регулирование, стадии).
Перечень тем курсовых работ по дисциплине
«Административная деятельность правоохранительных органов»
1. Понятие, правовая основа государственной системы управления внутренними делами.
2. Общественный порядок, общественная и личная безопасность как социально-правовые
категории сферы управления.
3. Содержание и основы организации службы охраны общественного порядка.
4. Система МВД России и основные направления ее совершенствования.
5. Правовое положение и организационное построение полиции.
6. Государственная служба в правоохранительных органах.
7. Содержание, формы и методы административной деятельности полиции.
8. Деятельность органов внутренних дел по осуществлению административного надзора.
9. Система обеспечения законности, прав граждан в административной деятельности
правоохранительных органов.
10. Рассмотрение в правоохранительных органах предложений, заявлений и жалоб граждан,
заявлений и сообщений о преступлениях.
11. Организация административно-юрисдикционной деятельности правоохранительных органах
12. Организация и тактика административно-правовой борьбы ОВД с незаконным оборотом,
производством, распространением и потреблением наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров.

13.
Административно-правовая
борьба
ОВД
с
нарушениями
антиалкогольного
законодательства.
14 Организация деятельности органов внутренних дел по профилактике преступлений.
15. Административно-правовые меры по профилактике рецидивной преступности.
16. Профилактика правонарушений, совершаемых несовершеннолетними.
17. Предупреждение и пресечение органами внутренних дел административных
правонарушений, посягающих на общественный порядок и безопасность.
18. Правовое положение и организационное построение подразделений ОВД, осуществляющих
общие функции управления.
19. Роль и место участковых уполномоченных полиции в охране общественного порядка и
обеспечении общественной безопасности.
20. Организация деятельности органов внутренних дел в системе оказания охранных услуг.
21. Обеспечение безопасности дорожного движения.
22. Особенности охраны общественного порядка и безопасности на объектах
железнодорожного, воздушного, водного транспорта.
23. Организация контроля за соблюдением правил лицензионно-разрешительной системы.
24. Правила оборота оружия в Российской Федерации, контроль органов внутренних дел за его
оборотом.
25.Правовой статус подразделений охранно-конвойной службы и специализированных
учреждений полиции.
26. Становление и развитие системы подразделений органов внутренних дел, оказывающих
услуги населению, перспективы развития.
27. Правовое положение подразделений органов внутренних дел по вопросам миграции.
28. Деятельность органов внутренних дел по организации контроля за миграционными
процессами в РФ.
29. Правовые и организационные основы деятельности подразделений по делам
несовершеннолетних.
31. Организационно-правовые основы
деятельности
Министерства по чрезвычайным
ситуациям.
32. Организационно-правовые основы деятельности прокуратуры в Российской Федерации.
33. Судебный контроль в административной деятельности правоохранительных органов.
34. Государственное управление в сфере юстиции.
35. Организационно-правовые основы деятельности службы судебных приставов.
36. Административно-правовая деятельность учреждений исполнения наказаний.
37. Частная детективная и охранная деятельность в РФ.
38. Взаимодействие и сотрудничество органов внутренних дел с трудовыми коллективами,
населением и средствами массовой информации.
39. Органы внутренних дел как субъект управления в сфере обеспечения общественного
порядка, личной и общественной безопасности в условиях чрезвычайного положения.
40. Организация и методика общего анализа и оценки оперативной обстановки.
41. Управленческие решения в ОВД, их функциональное назначение, структура и элементы.
42. Понятие контроля и его место в управленческой деятельности органов внутренних дел.
Виды, формы и методы контроля. Основные принципы контроля.
43. Обеспечение охраны общественного порядка и безопасности при проведении массовых
мероприятий.
44. Деятельность правоохранительных органов по предупреждению и пресечению
террористических актов, групповых нарушений общественного порядка и массовых
беспорядков.
45. Организация деятельности полиции зарубежных государств.
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данных.

интернет-ресурсы., современные профессиональные базы

Изучение дисциплины «Административная деятельность правоохранительных
органов» обеспечено современными профессиональными базами данных:
1. Официальный сайт Президента РФ www.kremlin.ru.
2. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru
3. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации www.supcourt.ru
4. Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
www.mvdinform.ru
5. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации
www.genproc.gov.ru
6. Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний Российской
Федерации www.fsin.ru
7. Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов Российской
Федерации www.fssprus.ru
8. Официальный сайт Федеральной службы безопасности Российской Федерации
www.fsb.ru
9. Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации
www.sledcom.ru
10. Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/
11. Электронно-библиотечная система издательства Лань http://e.lanbook.com/books/
12. Информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru
13. Информационно-правовой портал «Консультант Плюс» www.consultant.ru
14. Большой юридический словарь онлайн www.law-enc.net
15. Сайт Журнала российского права www.norma-verlag.com
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Административная деятельность
правоохранительных органов»
Библиотечный фонд библиотеки Пензенского государственного университета, Интернет
ресурсы, учебно-методические материалы кафедры.

Рабочая программа дисциплины «Административная деятельность
правоохранительных
органов» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО утверждённого Приказом
Министерства образования и науки РФ №1424 от 16 ноября 2016г. и учебными планами по
специальности 40.05.02. Правоохранительная деятельность
Программу составил:
Доцент кафедры «Правоохранительная деятельность»_____________________В.Н. Колемасов
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