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1.

Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины Практикум по административной деятельности
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 профессиональному циклу С.3 (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 «Практикум по административной деятельности
правоохранительных органов» студенты сориентируются в правоприменительной
деятельности правоохранительных органов, получат навыки использования нормативноправовых 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
(модуля) «Практикум по административной деятельности правоохранительных
органов»

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности:
Коды
компетенции

Наименование компетенции

1
ПК-3

2
способность
анализировать
правоотношения, являющиеся
объектами профессиональной
деятельности,
юридически
правильно квалифицировать
факты,
события
и

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

обстоятельства

ПК-10

ПК-22

способность
выполнять
должностные обязанности по
обеспечению законности и
правопорядка, безопасности
личности,
общества
и
государства,
охране
общественного порядка

способность
осуществлять
профессиональную
деятельность в соответствии с
правовыми
и
организационными основами
правоохранительной
деятельности, компетенцией
правоохранительного органа
(для службы в котором
осуществляется
подготовка
специалиста)

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:
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
Знать: ФЗ «О полиции»; ФЗ «О службе в
органах внутренних дел РФ»; ФЗ «О
социальных гарантиях сотрудников органов
внутренних дел 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
административно-процессуальных
документов; пресечения правонарушений;
задержания правонарушителей; оказания
правовой помощи гражданам

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Практикум по административной деятельности правоохранительных органов»
4.1. Структура дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет _3_ зачетные единицы, _72_ часа.
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5,6

курсовая работа (проект)

8

Проверка эссе и иных
творческих работ

4

Проверка реферата

2

Проверка контрольн. работ

6

Проверка тестов

3,4

Коллоквиум

8

Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям
семестра)

Собеседование

4

Подготовка к экзамену

2

Курсовая работа (проект)

6

Подготовка к аудиторным
занятиям
Реферат, эссе и др.

1,2

Всего

8

Лабораторные занятия

Практические занятия

3.

Лекция

2.

Тема 1. Аналитическая работа в
правоохранительных органах.
Тема 2. Подготовка и принятие
управленческих решений.
Тема 3. Организация исполнения принятых
решений.
Тема 4. Применение физической силы и
специальных средств сотрудниками полиции.
Тема 5. Применение огнестрельного оружия
сотрудниками полиции.
Тема 6. Порядок проведения проверок по
обращениям граждан в правоохранительных
органах.
Тема 7. Выявление и документирование
административных правонарушений .
Тема 8. Дисциплинарная практика.

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

Всего
1.

Недели семестра

Наименование
разделов и тем
дисциплины (модуля)

Семестр

№
п/п

Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость, в часах

8
51

17

34

21
21

21
21

Промежуточная аттестация
Форма
Семестр
Зачет
Экзамен
8

4.2. Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Аналитическая работа в правоохранительных органах
Сущность и принципы государственного управления и их реализация в сфере
охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Содержание,
особенности и основные элементы управления в правоохранительных органах.
Система информации в правоохранительных органах, требования, предъявляемые к
информации, ее количественные и качественные характеристики.
Содержание и основные направления аналитической работы в правоохранительных
органах. Изучение тенденций правонарушений, деятельность правоохранительных
органов и обуславливающих их факторов за длительный период. Комплексный анализ
оперативной обстановки. Текущий анализ оперативной обстановки. Частный анализ
отдельных проблем состояния правопорядка и деятельности правоохранительных органов.
Методика осуществления аналитической работы. Понятие оперативной
обстановки, как объекта анализа, и ее компоненты. Общая методика комплексного
анализа оперативной обстановки. Методика исследования отдельных компонентов
оперативной обстановки. Исследование правонарушений. Анализ структуры
правонарушений. Анализ личности правонарушителей. Анализ демографических
ситуаций. Исследование состояния внешней среды. Исследования состояния и
деятельности правоохранительных органов.
Организационное обеспечение аналитической работы.

Тема 2. Подготовка и принятие управленческих решений
Понятие и виды управленческих решений, принимаемых в правоохранительных
органах. Признаки управленческого решения.
Основные требования, предъявляемые к управленческим решениям в
правоохранительных органах.
Стадии подготовки и принятия решений в правоохранительных органах.
Выявление и формулирование проблемы. Сбор и анализ информации для решения.
Подготовка вариантов (проектов) решения. Выбор окончательного варианта.
Организация и методика планирования в правоохранительных органах. Понятие и
значение планирования.
Система планирования. Виды планов. Требования к
планированию. Стадии подготовки проекта плана.

Тема 3. Организация исполнения решений
Понятие и значение организации исполнения управленческих решений. Сочетание
административных и научных методов организации исполнения решений. Эффективность
и оптимальность организации исполнения решений. Инициативное и ответственное
отношение к реализации решений. Конкретность. Стимулирование интересов
исполнителей.
Основные элементы процесса организации исполнения решений. Подбор и
расстановка исполнителей. Обеспечение деятельности исполнителей. Контроль за
исполнением, корректировка и регулирование. Подведение итогов исполнения решения.
Оценка эффективности деятельности правоохранительных органов. Критерии и
показатели оценки. Оценка состояния соблюдения законности. Оценка результатов
профилактической
деятельности.
Оценка
результатов
оперативно-розыскной
деятельности. Оценка результатов дознания и следственной работы. Оценка деятельности
по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.

Задачи, виды и формы контроля в правоохранительных органах. Организация и
методика осуществления контроля в правоохранительных органах.

Тема 4. Применение физической силы и специальных средств сотрудниками
полиции
Право на применение физической силы и специальных средств. Условия и пределы
применения физической силы и специальных средств.
Виды специальных средств, состоящих на вооружении правоохранительных
органов, особенности их применения.
Действия сотрудника после применения физической силы и специальных средств.
Обстоятельства, запрещающие применять специальные средства.
Гарантии личной безопасности вооруженного сотрудника правоохранительных
органов.
Ответственность сотрудников правоохранительных органов за неправомерное
применение физической силы и специальных средств.

Тема 5. Применение огнестрельного оружия сотрудниками полиции
Право на применение и порядок применения огнестрельного оружия.
Гарантии личной безопасности вооруженного сотрудника правоохранительных
органов.
Обстоятельства, запрещающие применять огнестрельное оружие
Ответственность сотрудников правоохранительных органов за неправомерное
применение оружия.
Тема 6. Порядок проведения проверок по обращениям 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 7. Выявление и документирование административных правонарушений
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.

Тема 8. Дисциплинарная практика
Служебная дисциплина. Дисциплинарный устав органов внутренних дел Российской
Федерации. Должностной регламент. Правила внутреннего служебного распорядка.
Нарушения служебной дисциплины. Грубые нарушения служебной дисциплины.
Дисциплинарные взыскания. Сроки наложения дисциплинарных взысканий.
Служебная проверка. Порядок проведения служебной проверки в органах
внутренних дел. Права и обязанности сотрудника органов внутренних дел, в отношении
которого проводится служебная проверка. Оформление результатов служебной проверки.
Порядок наложения дисциплинарных взысканий.
5. Образовательные технологии
Для освоения студентами учебной дисциплины «Практикум по административной
деятельности
правоохранительных»,
получения
знаний
и
формирования
профессиональных компетенций используются образовательные технологии:
- лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем, использованием метода
провокации (темы 1, 2, 3, 6, 7)
- лекции – электронные презентации (темы 2, 3, 4, 6, 10, 11)
- дискуссия (темы 1,2, 3)
- мозговой штурм (темы 6, 7)
- работа в малых группах (темы 6, 7, 8)
- составление юридического документа (темы 2, 6, 7, 8)
- решение задач (все темы)
- анализ конкретных ситуаций (темы 4, 5, 6, 7)
- творческое задание (темы 1, 2, 3)
- ролевая игра (темы 6, 7, 8)
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
План самостоятельной работы студентов
№

Тема

нед.

1-17

Вид

Задание

самостоятельной
работы (должен

Все темы.

Рекомендуемая

Количество

литература

часов (должно
соответствовать

соответствовать

указанному в

указанному в
таблице 4.1)

таблице 4.1)

Подготовка
экзамену

к

Сбор
информации
по перечни
вопросов к
экзамену

См.Список
литературы

21

Вопросы к экзамену по дисциплине «Практикум по административной
деятельности правоохранительных органов»
Понятие и содержание информационно-аналитической работы.
Виды информации о деятельности органов внутренних дел.
Понятие оперативной обстановки и основные направления ее анализа.
Цель и виды анализа оперативной обстановки.
Понятие и виды управленческих решений, принимаемых в правоохранительных
органах.
6. Стадии подготовки и принятия решений в правоохранительных органах.
7. Планирование работы в правоохранительных органах.
8. Понятие и значение организации исполнения управленческих решений.
9. Стадия организации исполнения управленческого решения.
10. Задачи и виды контроля в органах внутренних дел.
11. Формы контроля в органах внутренних дел.
12. Порядок применения физической силы сотрудниками полиции.
13. Порядок применения специальных средств сотрудниками полиции.
14. Особенности применения отдельных видов специальных средств, состоящих на
вооружении в органах внутренних дел.
15. Порядок применения огнестрельного оружия сотрудниками полиции.
16. Дисциплинарная ответственность в органах внутренних дел.
17. Виды дисциплинарных взысканий в органах внутренних дел.
18. Порядок проведения служебной проверки в органах внутренних дел РФ.
19. Оформление результатов служебной проверки.
20. Порядок приема и регистрации обращений граждан в правоохранительных
органах.
21. Порядок приема и регистрации в органах внутренних дел сообщений о
преступлениях и иной информации о правонарушениях.
22. Порядок рассмотрения обращений граждан в органах внутренних дел и принятия
по ним решений.
23. Порядок рассмотрения в органах внутренних дел сообщений о преступлениях и
иной информации о правонарушениях и принятия по ним решений.
24. Особенности выявления отдельных видов административных правонарушений.
25. Порядок возбуждения дела об административном правонарушении.
1.
2.
3.
4.
5.

Практические задачи по дисциплине «Практикум по административной
деятельности правоохранительных органов»
Задача 1
Наряд полиции во время несения службы на маршруте патрулирования, получил
сообщение от оперативного дежурного о нарушении общественного порядка,
выразившегося в нецензурной брани и повреждении имущества ресторана «Уральские
пельмени». В ресторане с помощью администрации и службы безопасности
правонарушители были задержаны. Один из них (гр. Соколов), находившийся в состоянии
алкогольного опьянения, предъявил удостоверение депутата Городской Думы и заявил,
что он пользуется неприкосновенностью.
Каков правовой статус депутатов муниципальных образований? Как должны
действовать сотрудники полиции в данной ситуации?

Задача 2
Примерно в 11 часов неизвестный гражданин в фойе сбербанка ножом ударил
женщину, которая после удара упала. Постовой Алешин, увидев происшедшее, обнажил
оружие и выстрелил в мужчину, но промахнулся.
Правильно ли действовал полицейский Алешин?
Задача 3
Полицейский Голиков выполнял задание руководства ОМВД по розыску и
задержанию преступника, совершившего разбойное нападение на гражданку Петрову. По
заявлению потерпевшей преступник был одет в форму солдата. Следуя по маршруту,
полицейский заметил выбегавшего из переулка солдата, заподозрив в нем преступника.
Голиков стал преследовать его. После неоднократных окриков: «Стой! Стрелять буду!» –
и предупредительного выстрела вверх, Голиков произвел прицельный выстрел и убил
убегавшего солдата.
Правильно ли поступил полицейский Голиков?
Задача 4
Полицейский ППС ОМВД «Колосовский» Золотарев в деревне Петровка стал
очевидцем нападения жителя этой деревни Иванова на Бронникова. На почве личных
неприязненных отношений в процессе ссоры Иванов неожиданно нанес Бронникову два
удара ножом в живот. Когда Иванов замахнулся для нанесения третьего удара, Золотарев,
не сделав предупредительного выстрела, открыл огонь на поражение из табельного
оружия – ПМ, причинив Иванову тяжелое ранение, от которого тот впоследствии
скончался.
Правомерны ли действия сотрудника полиции в данной ситуации?
Каковы действия сотрудника полиции после применения табельного огнестрельного
оружия?
Задача 5
В 22 часа на веранде детского сада наряд полиции застал двух юношей, одному из
которых 19 лет, другому – 17 лет, и девушку пятнадцатилетнего возраста за распитием
бутылки сухого вина.
Каковы действия сотрудников полиции?
Задача 6
Полицейский Руцков в вечернее время на малолюдной и плохо освещенной улице
остановил неизвестного гражданина, похожего по приметам на разыскиваемого опасного
преступника (убийцу). На требование сотрудника предъявить документы неизвестный
оттолкнул его и бросился бежать.
Имеет ли право полицейский Руцков применить оружие с целью задержания?
Задача 7
На ул. Российская к автопатрулю обратилась гр. Иванова и сообщила, что три
минуты тому назад на ул. Российская напротив д. №45 трое подростков нанесли ей удар по
лицу, сорвали с головы шапку, находились при этом в нетрезвом состоянии, выражались
нецензурной бранью и объявили, что если она обратиться в полицию, то они с ней
расправятся.
Как должны поступить сотрудники полиции?

Задача 8
Полицейский Семенов встретил группу пьяных мужчин. Поравнявшись с
полицейским, один из них замахнулся на него рукой и выразился нецензурной бранью.
Семенов быстро отскочил от него на опоры лесов ремонтируемого дома, выхватил
пистолет и потребовал, чтобы пьяный мужчина остановился и произвел выстрел вверх. В
это время пьяный наклонился к земле, чтобы поднять стальной прут, тогда Семенов
вторым выстрелом ранил его в голову.
Правомерны ли действия полицейского?
Задача 9
В вечернее время к полицейскому ОР ППС Лебедеву подбежала женщина и
заявила, что двое подростков (указала на них - они шли по улице) вырвали у нее из рук
сумку, в которой была крупная сумма денег. Лебедев окриком пытался остановить
подростков, но на крик, они бросились бежать от полицейского.
Имеет ли право сотрудник применить оружие для задержания подростков?
Задача 10
Находясь на маршруте, патрульные полицейские услышали крики о помощи с
привокзальной площади. Прибежав к месту происшествия, они увидели там троих парней,
снимавших куртку с гражданина. Заметив полицейских, преступники разбежались в
разные стороны.
Как должны действовать сотрудники полиции в данной ситуации?
Задача 11
Преследуемый полицейскими ППС, подозреваемый в совершении преступления
забежал в офис, охраняемый частными охранниками, и скрылся внутри помещения. На
попытку полицейских проникнуть в офис охранники заявили, что офис – частное
владение, и если полицейские попытаются пройти в него, то охрана применит по ним
оружие на поражение.
Как должны действовать сотрудники полиции в данной ситуации?
Задача 12
К автопатрулю обратилась гр. Кудрявцева и сообщила, что ее сожитель Петровский
после изрядной выпивки со своим приятелем Валиевым взял гладкоствольное охотничье
ружье с патронами, вышел на улицу и открыл стрельбу, имитируя салют.
Как должны действовать сотрудники полиции в данной ситуации?
Задача 13
Наряду полиции в 24 часа от оперативного дежурного поступило указание проверить
подъезд многоэтажного дома № 45 по ул. Ленина по сообщению гражданки И.,
проживающей на первом этаже этого дома, о нарушении тишины и покоя. Прибыв на
указанное место, наряд полиции обнаружил во втором подъезде на первом этаже дома №
45 группу подростков в количестве 5 человек, которые шумели, громко играла музыка.
Имеется ли состав правонарушения? Каковы действия сотрудников полиции?
Задача 14
На пульт охраны поступил сигнал «Тревога» о нападении на сбербанк. Преступники
в масках, угрожая оружием, забрали крупную сумму денег и пытались скрыться.
Прибывшие по сигналу полицейские Ежов, Иванов и Шукшин увидели через стеклянную
дверь вооруженных грабителей.
Имеют ли право они применять оружие?

Задача 15
К наряду ППС во время несения службы на маршруте патрулирования у дома № 2 по
ул. Болейко обратился неизвестный им гражданин. Предъявив удостоверение судебного
пристава-исполнителя, потребовал от полицейских оказать ему помощь в исполнении
исполнительного производства – опись имущества, так как ему препятствует владелец
жилья, являющийся должником.
Как должен поступить наряд ППС? Могут ли сотрудники полиции в данном случае
беспрепятственно входить в жилище должника и быть в качестве понятых?
Задача 16
Наряд полиции во время несения службы на маршруте патрулирования в ночное
время в парке им. Гагарина услышал выстрел из огнестрельного оружия. Оперативно
прибыв на место происшествия, наряд полиции обнаружил раненого мужчину, который
указал на убегавшего вдалеке человека, как совершившего вооруженное нападение.
Каковы действия сотрудников полиции?
Имеют ли право в данной ситуации сотрудники полиции применять табельное
огнестрельное оружие?
Задача 17
Полицейские Воронов и Синичкин с двумя дружинниками патрулировали по улицам
города. Около магазина они заметили мотоцикл, возле которого стоял мужчина и освещал
фарой часть помещения магазина. Полицейские и дружинники пытались задержать
неизвестного, но он оставил мотоцикл и стал убегать. Преследуя убегавшего, Воронов
двумя выстрелами ранил его.
Правомерно ли применил оружие полицейский Воронов?
Задача 18
Полицейский Иванов задержал в автобусе гр. Сучкова, заподозрив его в совершении
кражи из сумочки старушки. При доставлении в ОВД Сучков стал убегать. Иванов
сначала выстрелил вверх, а затем применил оружие, ранив Сучкова.
Правомерно ли полицейский Иванов применил оружие?
Задача 19
Полицейский Павлов, следуя днем по маршруту патрулирования, услышал крики
женщины о помощи и поспешил на крик. Со двора, откуда доносился крик: «Задержите
его», – выскочил юноша на вид 16-17 лет. В руках у него был дипломат. Увидев
сотрудника, он бросился в сторону и побежал по огородам. Павлов стал преследовать его
и крикнул: «Стой! Стой, стрелять буду!» – и выстрелил вверх, но юноша продолжал
бежать. Тогда Павлов выстрелил еще раз и ранил юношу в ногу.
Правомерно ли Павлов применил оружие?
Задача 20
Во время несения патрульно-постовой службы сотрудниками ППСП был задержан
за организацию драки гр. Саттубаев, 1985 года рождения. Во время проверки документов
он предъявил служебное удостоверение сотрудника полиции МВД Республики Казахстан,
при этом вел себя вызывающе, оскорблял сотрудников полиции.
Как должны действовать сотрудники полиции в данной ситуации?
Задача 21

В 23 часа 30 минут наряд полиции, патрулируя на маршруте, обратил внимание на
двух подростков на вид 12-13 лет, которые аэрозольным баллончиком с красящим
веществом наносили на стены многоэтажного дома № 54 нецензурные слова.
Каковы действия сотрудников полиции?
Задача 22
Во дворе школы № 118 по адресу пр. Комсомольский, д. 24 нарядом полиции был
обнаружен молодой человек, стреляющий из охотничьего оружия по голубям.
Каковы действия наряда полиции в данной ситуации?
Задача 23
На основании определения суда свидетель Петров был доставлен в дежурную часть ОП
№1 г. Пензы в 8 часов утра. Учитывая, что судебное заседание было назначено в 12
часов, дежурный по отделу принял решение поместить задержанного в комнату для
содержания задержанных лиц до начала процесса. Гр. Петров, не согласившись с данным
решением, оказал сотрудникам полиции физическое противодействие. Последние были
вынуждены применить слезоточивый газ и наручники. После чего дежурный отделу по
составил на гр. Петрова административный протокол по ст. 19.3 Ко AП РФ.
Правомерны ли действия дежурного по отделу? Чем различаются: доставление, привод
и административное задержание граждан.
Задача 24
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции на улице Московской г.
Пензы задержали и составили административный протокол на депутата Бековского
районного собрания Симонову Е.И. и её дочь инспектора паспортно-визовой службы
Бековского МО УМВД за переход улицы в неположенном месте. Правомерны ли действия
сотрудников полиции?
Задача 25
Сотрудники ППС в 22 часа задержали за появление в пьяном виде оскорбляющем
человеческое достоинство г-на Свечкина, который представился им как депутат
Государственной Думы, но документов не представил. Свечкин был доставлен в
дежурную часть ОВД. Дежурный установил личность Свечкина, составил протокол об
административном правонарушении по ст. 20.21 КОАЛ РФ и объяснил задержанному, что
его как депутата должны отпустить домой, но так как время позднее и в целях его
безопасности, он задерживается.
Утром в 6.00 дежурный по ОВД освободил г-на Свечкина и доложил материал о
совершении правонарушения! депутатом Государственной Думы начальнику ОВД
который рассмотрел протокол и наложил административное взыскание в виде штрафа
Оцените действия должностных лиц полиции. Дайте характеристику особенностям
привлечения к административной ответственности депутатов

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины «Административная деятельность правоохранительных органов»
Учебная литература
Основная:
1. Административная деятельность полиции: учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция» [Электронный ресурс] / под ред.
Ю.Н. Демидова - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 527 с. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=административная%20деяте
льность%20полиции .
2. Административно-процессуальное право; Курс лекций [Электронный ресурс]/ Э.Л.
Лещина, А.Д. Магденко. - М.: Российский университет правосудия, 2015. Режим
доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=CMB;n=18078#0
3. Аврутин Ю.Е., Булавин С.П., Соловей Ю.П., Черников В.В. комментарий к
федеральному закону «О полиции» [Электронный ресурс] / М.: Проспект, 2012. - 552 с.
Режим доступа:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=17133&dst=0&prof
ile=0&mb=LAW&div=CMT&BASENODE=&SORTTYPE=0&rnd=235642.27020669&ts=
185866992206763093848338173&SEARCHPLUS=%C0%E2%F0%F3%F2%E8%ED%20
%DE.%C5.%2C%20%C1%F3%EB%E0%E2%E8%ED%20%D1.%CF.%2C%20%D1%E
E%EB%EE%E2%E5%E9%20%DE.%CF.%2C%20%D7%E5%F0%ED%E8%EA%EE%
E2%20%C2.%C2.%20%EA%EE%EC%EC%E5%ED%F2%E0%F0%E8%E9%20%EA%
20%F4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%EE%EC%F3%20%E7%E0%EA%EE%
ED%F3%20%AB%CE%20%EF%EE%EB%E8%F6%E8%E8%BB%20%2F%2F%D1%C
F%D1%20%AB%CA%EE%ED%F1%F3%EB%FC%F2%E0%ED%F2%CF%EB%FE%
F1%BB.&SRD=true#0
Дополнительная
1. Анисимов Р.Ю. Современные аспекты производства по делам об
административных правонарушениях в сфере противодействия экстремизму
[Электронный ресурс] // Административное право и процесс.- 2013.- №8.- С.77-78.
Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=20158447
2. Афанасьев,
Д.
В.
Административно-правовая
деятельность
штабных
подразделений органов внутренних дел [Электронный ресурс] : монография / Д. В.
Афанасьев, Е. Н. Хазов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 159 с. Режим
доступа: http://search.rsl.ru/en/record/01006530920
3. Калинина Л.Е. Метод принуждения в административно-деликтных отношениях
при применении статьи 14.1 КоАП РФ [Электронный ресурс] // Право и экономика.2013.- №10.- С.41-44. Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=20920476
4. Канунникова Н.Г. Актуальные проблемы борьбы с административными
правонарушениями [Электронный ресурс] //Административное право и процесс.2013.№4.С.5-11.
Режим
доступа:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=CJI;n=70262#0
5. Канищев Д.Р. Протокол об административном правонарушении: содержание и
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