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ПАСПОРТ 
фонда оценочных средств

              по дисциплине
                   АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОВД

№ Контролируемые разделы,
темы, модули

Код контролируемой
компетенции

Наименование
оценочного средства

1 Раздел I
Правовая  основа
деятельности  органов
внутренних дел

ОК 1; ОК 8; ОК 10; ОК 11;
ОК 12 ОК 13; ОК 14.

  Подготовка рефератов;
   коллоквиум;
  тестирование;
  подготовка эссе.

2 Раздел II
Основные направления

административной
деятельности органов

внутренних дел

ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 
1.4; ПК 1.6; ПК 1.7; ПК 2.1;
ПК 2.2.

Подготовка рефератов;
   коллоквиум;
  тестирование;
  подготовка эссе.

                  



     

Примерный перечень оценочных средств

№
п/п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного средства Представление
оценочного средства

в фонде
1 2 3 4

1 Деловая и/или
ролевая игра

Совместная деятельность группы обучающихся и педагогического 
работника под управлением педагогического работника с целью 
решения учебных и профессионально-ориентированных задач 
путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации. 
Позволяет оценивать умение анализировать и решать

Тема (проблема),
концепция, роли и

ожидаемый
результат по каждой

игре

2 Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают 
осмыслить реальную профессионально-ориентированную 
ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.

Задания для решения
кейс- задачи

3 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела 
или разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в 
виде собеседования педагогического работника с обучающимися.

Вопросы по
темам/разделам

дисциплины

4 Контрольная
работа

Средство проверки умений применять полученные знания для 
решения задач определенного типа по теме или разделу.

Комплект
контрольных
заданий по5 Круглый стол,

дискуссия,
полемика, диспут,

дебаты

Оценочные средства, позволяющие включить обучающихся в 
процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их 
умение аргументировать собственную точку зрения.

Перечень
дискуссионных тем.

6 Портфолио Целевая подборка работ студента, раскрывающая его 
индивидуальные образовательные достижения в одной или 
нескольких учебных дисциплинах.

Структура
портфолио

7 Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, предназначенный для самостоятельной 
работы обучающегося и позволяющий оценивать уровень усвоения
им учебного материала.

Образец рабочей
тетради

8 Проект Конечный продукт, получаемый в результате планирования и 
выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. 
Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в процессе решения практических 
задач и проблем, ориентироваться в информационном 
пространстве и уровень сформированное™ аналитических, 
исследовательских навыков, навыков практического и творческого
мышления. Может выполняться в индивидуальном порядке или 
группой обучающихся.

Темы групповых
и/или

индивидуальных
проектов

9 Разноуровневые
задачи и задания

Различают задачи и задания:
а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать знание фактического материала (базовые 
понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать 
специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в 
рамках определенного раздела дисциплины;
б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать 
фактический и теоретический материал с формулированием 
конкретных выводов, установлением причинно-следственных 
связей;
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать умения, интегрировать знания различных 
областей, аргументировать собственную точку зрения.

Комплект
разноуровневых
задач и заданий

10 Расчетно
графическая

работа

Средство проверки умений применять полученные знания по 
заранее определенной методике для решения задач или заданий по 
модулю или дисциплине в целом.

Комплект заданий
для выполнения

расчетно-
графической работы

11 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, представляющий 
собой краткое изложение в письменном виде полученных 
результатов теоретического анализа определенной научной 
(учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 
исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также
собственные взгляды на нее.

Темы рефератов

12 Доклад,
сообщение

Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой
публичное выступление по представлению полученных 
результатов решения определенной учебнопрактической, учебно-
исследовательской или научной темы.

Темы докладов,
сообщений

13 Собеседование Средство контроля, организованное как специальная беседа 
педагогического работника с обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема 
знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и
т.п.

Вопросы по
темам/разделам

дисциплины

14 Творческое
задание

Частично регламентированное задание, имеющее нестандартное 
решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать 
знания различных областей, аргументировать собственную точку 
зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или 
группой обучающихся.

Темы групповых
и/или

индивидуальных
творческих заданий

15 Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений 
обучающегося.

Фонд тестовых
заданий

16 Тренажер Техническое средство, которое может быть использовано для 
контроля приобретенных студентом профессиональных навыков и 
умений по управлению конкретным материальным объектом.

Комплект заданий
для работы на

тренажере

17 Эссе Средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно 
излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить 
анализ этой проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария соответствующей дисциплины, 
делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 
проблеме.

Тематика эссе



     

Кейс-задача
по дисциплине

Административная деятельность ОВД

Тема  1.  Предмет,  система  курса  «Административная  деятельность  органов
внутренних дел»

Задание 1
Аргументируйте  отсутствие  законодательного  закрепления  понятий

«общественный порядок» и «общественное место». На Ваш взгляд, чем это вызвано?
Задание 2
Участковый уполномоченный полиции Ковалев, следовавший по маршруту своего

участка,  заметил,  что  из  кафе  вышел  мужчина  и  направился  к  остановке  автобуса.
Подойдя к остановке, мужчина наклонился, стал завязывать шнурки на ботинках, которые
развязались у него при ходьбе. Ковалев подошел ближе к мужчине, почувствовал запах
алкоголя  и  спросил  у  мужчины,  куда  тот  направляется.  Мужчина  на  вопрос  Ковалева
ничего  определенного  не  ответил,  стал  шутить,  оживленно  жестикулировать.  Увидев
подошедший автобус, мужчина попытался войти в него, не ответив на очередной вопрос
участкового  уполномоченного  полиции,  но  был  остановлен  и  доставлен  в  отделение
полиции, где Ковалев составил протокол об административном правонарушении по ст. 20.
21 КоАП РФ.

Дайте юридическую оценку ситуации.

Тема  2.  Организационное  построение  и  правовое  положение  органов
внутренних дел

Задание 1
Какие из перечисленных действий сотрудников органов внутренних дел следует

отнести к административной деятельности:
а)  задержание  сотрудниками  патрульно-постовой  службы  подозреваемых  в

совершении преступлений в момент вымогательства денег у граждан под угрозой насилия
над ними;

б)  составление  участковым  уполномоченным  полиции  протокола  о  мелком
хулиганстве;

в) допрос дознавателем свидетеля преступления;
г) изъятие огнестрельного оружия в случае нарушения правил его хранения;
д) охрана общественного порядка во время футбольного матча;
е) наложение дисциплинарного взыскания на сотрудника органа внутренних дел за

нарушение прав граждан;
ж)  подготовка  аналитической  справки  по  результатам  обобщения  практики

применения законодательства по борьбе с пьянством.
Задание 2
Директор ФМС России издал приказ, запрещающий курение в здании федеральной

службы.  Сотрудник  ФМС  России  Кулешов,  привлеченный  к  дисциплинарной
ответственности  за  курение  в  служебном  кабинете,  обжаловал  назначенное  ему
взыскание,  аргументируя  свою  жалобу  тем,  что  директор  Федеральной  миграционной
службы  не  имеет  права  осуществлять  нормативно-правовое  регулирование,
следовательно, установление запрета на курение не является правомерным.

Дайте юридическую оценку ситуации.
Задание 3
Схематично  изобразите  в  тетрадях  организационное  построение  главного

управления органов внутренних дел по субъекту Российской Федерации.



     

Задание 4
Разграничьте  понятия  «сотрудник  органов  внутренних  дел»  и  «сотрудник

полиции». Какие нормативные акты закрепляют их правовое положение?
Задание 5
Работники  полиции  доставили  в  отдел  полиции  Гудямова,  находящегося  в

состоянии  алкогольного  опьянения  в  общественном  месте.  Выслушав  их  рапорт,
дежурный  отдела  полиции  начал  составлять  протокол  об  административном
правонарушении по ст. 20.21 КоАП РФ. По требованию дежурного Гудямов предъявил
паспорт и сказал, что плохо знает русский язык, не может понять, за что его задержали, и
просит вызвать его друга Надыкова, к которому он приехал в гости и который хорошо
знает оба языка - русский и татарский. Дежурный записал в протокол данные паспорта,
сделал  отметку  об  отказе  от  дачи  показаний  и  подписи  протокола,  попросил  двух
работников полиции этот акт заверить и направил Гудямова в медвытрезвитель. По дороге
в  медвытрезвитель  Гудямов  возмущался,  требовал  адвоката.  Утром  с  него  взыскали
стоимость услуг вытрезвителя и оштрафовали.

Дайте юридическую оценку ситуации. Правомерны ли действия сотрудников ОВД?
Задание 6
Граждане Матвеев и Ниязов, проживающие в соседних квартирах, возвращались

после работы домой. Они были остановлены полицейским патрулем, который потребовал
у них документы, удостоверяющие личность. Поскольку у Матвеева документов при себе
не  оказалось,  сотрудники  полиции  решили  доставить  его  в  ОВД  для  установления
личности. Гражданин Ниязов, у которого документы были при себе, пытался разъяснить
сотрудникам  полиции,  что  он  хорошо  знает  Матвеева,  они  соседи  и  живут  в  доме
напротив друг друга, при этом Ниязов пытался удержать за одежду Матвеева, которому
сотрудники  полиции  предложили  проследовать  в  ОВД.  Тогда  сотрудники  полиции
применили к Ниязову наручники и доставили обоих мужчин в ОВД. После трех часов
пребывания  в  дежурной  части  ОВД  Матвеев  и  Ниязов  были  отпущены  домой.  На
следующий  день  они  обратились  с  жалобой  в  прокуратуру  с  жалобой  на  нарушение
конституционных прав личности.

Оцените правомерность действий сотрудников полиции. Предложите свой вариант
действий дежурного в данной ситуации.

Задание 7
Самсонов  обратился  в  дежурную  часть  органа  внутренних  дел  к  оперативному

дежурному  Киселеву  с  жалобой  на  плохую  работу  городского  транспорта.  Жалоба
получена и зарегистрирована дежурным 28 марта 2007 года, а 4 апреля начальником ОВД
переадресована трамвайно-троллейбусному управлению города.

Допущены здесь какие-либо нарушения закона?
Задание 8
Оперативный  дежурный Нечаев  по  телефону  получил  сообщение  от  гражданки

Груздевой о том,  что у нее  2 минуты назад в  районе кинотеатра «Урал» неизвестный
мужчина  похитил  норковую  шапку  и  скрылся.  Звонит  Груздева  из  таксофона,
расположенного  у  кинотеатра  «Урал».  Оперативный  дежурный  Нечаев  предложил
гражданке Груздевой подойти в дежурную часть отдела полиции и написать заявление по
факту грабежа, поскольку дежурная машина находится в данное время на выезде, после
чего Нечаев переключился на другую линию связи, прервав разговор с женщиной.

Дайте оценку действиям оперативного дежурного Нечаева.
Задание 9
В  дежурную  часть  ОВД  доставлен  гражданин,  находящийся  в  состоянии

алкогольного  опьянения,  который  выражался  в  адрес  сотрудников  ППС  нецензурной
бранью и категорически отказывался назвать свои данные. Оперативный дежурный майор
полиции Окишев узнал в этом гражданине заместителя прокурора младшего советника
юстиции Филатова.



     

Определите действия оперативного дежурного в данной ситуации.
Задание 10
По  указанию  начальника  ОВД  участковый  уполномоченный  полиции  Каримов

должен  был  присутствовать  при  выселении  семьи  Ивановых  из  самовольно  занятой
квартиры.  Громов,  судебный  пристав  и  представители  ЖЭУ  прибыли  по  указанному
адресу. Однако квартира оказалась закрытой на замок. Представители ЖЭУ предложили
участковому  уполномоченному  полиции  сломать  замок,  что  он  и  сделал.  После  этого
представители ЖЭУ вынесли из квартиры вещи на улицу, попросив Громова обеспечить
их охрану до прихода хозяев.

Дайте юридическую оценку ситуации.
Задание 11
Пенсионерка  Шмакова  обратилась  к  участковому  уполномоченному  полиции

Кирееву с жалобой на плохое освещение по ночам их дома и подъезда первого этажа.
Киреев,  выслушав  Шмакову,  предложил  ей  изложить  содержание  жалобы  письменно.
Шмакова отказалась писать заявление, объяснив, что она после болезни не владеет кистью
правой руки. Тогда Шмаков предложил пойти Шмаковой домой и продиктовать заявление
кому-нибудь  из  членов  семьи  или  соседей  и  вторично  обратиться  к  участковому
уполномоченному полиции.

Определите правомерность действий участкового уполномоченного Киреева.
Задание 12
Участковый уполномоченный полиции Петров 9 мая, совершая обход территории

административного участка, услышал выстрелы из двора дома. Проследовав во двор, он
увидел на балконе 5 этажа мужчину, стреляющего из ружья в воздух.

Определите действия участкового уполномоченного полиции Петрова.

Тема  3.  Формы  и  методы  административной  деятельности  органов
внутренних дел

Задание 1
Сгруппируйте  перечисленные  действия  органов  внутренних  дел  по видам форм

административной деятельности:
- требование работника полиции о прекращении правонарушения;
- инструктаж членов добровольной дружины;
- составление протокола об административном правонарушении;
- проведение совещания (семинара) по вопросам совершенствования деятельности

ОВД;
- регулирование дорожного движения;
- охрана общественного порядка при проведении митинга;
- приказ о назначении на должность сотрудника полиции начальника ОВД.
Задание 2
Охарактеризуйте  основные  стадии  административных  производств,

осуществляемых должностными лицами органов внутренних дел. Разграничьте понятия
«административное  производство»,  «административный  акт»  и  «административное
действие».

Задание 3
Должностными  лицами  органов  внутренних  дел  были  произведены  следующие

действия: уволен начальник полиции, оформлено три командировочных удостоверения,
объявлен  выговор  участковому  уполномоченному  полиции,  утверждена  должностная
инструкция дознавателя, выданы необходимые справки сотрудникам, подписан приказ о
премировании  сотрудников,  принята  зарубежная  делегация,  дано  указание  начальнику
тыла,  изучены  представления  должностных  лиц  Государственной  противопожарной
службы.

Задание 4



     

Директор ФМС России издал приказ, устанавливающий обязанность для граждан
РФ при оформлении загранпаспортов  предоставлять  в  органы ФМС России справку  о
прохождении флюорографического обследования.

Дайте юридическую оценку ситуации. Каков порядок отмены приказов директора
ФМС России?

Задание 5
Начальник отдела полиции в целях борьбы с безнадзорностью и беспризорностью

несовершеннолетних  издал  приказ  для  сотрудников  органов  внутренних  дел,
осуществляющих охрану общественного порядка, выявлять находящихся в общественных
местах после 22 часов несовершеннолетних не достигших 14 летнего возраста, доставлять
в органы внутренних дел и составлять протоколы об административных правонарушениях
в отношении их родителей или законных представителей.

Дайте оценку правомерности приказа начальника отдела полиции.
Задание 6
Какие  из  перечисленных  ниже  мер  принуждения  вправе  применять  работники

полиции и при каких условиях:
1.  задержание  и  содержание  под  стражей  лиц,  подозреваемых  в  совершении

преступления;
2.  арест за совершение административного правонарушения;
3.  беспрепятственный вход в жилые и иные помещения;
4.  проверка у граждан и должностных лиц документов, удостоверяющих личность;
5.  изъятие документов, вещей, предметов;
6.  досмотр транспортных средств; осмотр транспортных средств и грузов;
7. конфискация орудий и предметов правонарушения.
Задание 7
Смирнов  обратился  с  жалобой  в  Конституционный  суд  РФ  на  действия

сотрудников полиции, доставивших его из собственной квартиры в медвытрезвитель, и
поместивших  его  туда  на  вытрезвление.  Указанные  действия  сотрудников  полиции
ограничивают, по мнению Смирнова, его конституционные права на неприкосновенность
личности  и  жилища.  Кроме  того,  в  медвытрезвители  Смирнов  был  подвергнут
дактилоскопированию. Какое решение должен вынести Конституционный суд?

Задание 8
Дежурный отдела полиции  получил по телефону анонимное сообщение о том, что

по  такому-то  адресу  проживает  скрывающийся  от  полиции  гражданин  Гурин.  На
неоднократные  требования  открыть  дверь  прибывшему  по  указанному  адресу  наряду
полиции проживающий в квартире Маслов ответил отказом. Через дверь он сообщил, что
зарегистрирован  по  данному  адресу  вместе  с  семьей  и  посторонних  в  квартире  нет.
Сотрудники полиции, вскрыв входную дверь, посторонних не обнаружили, но доставили
Маслова в РОВД, где в отношении него был составлен протокол об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст.19.3 КоАП РФ.

Дайте юридическую оценку ситуации.
Задание 9
Участковый уполномоченный полиции в 23.00. часов на улице заметил мужчины,

похожего  по  приметам  на  разыскиваемого  преступника.  При  проверке  документов
мужчина  побежал  и  скрылся  внутри  помещения  частной  фирмы.  При  попытке
участкового уполномоченного полиции войти в офис охранники заявили, что помещение
офиса  является  частной  собственностью,  и  при  попытке  участкового  войти  внутрь
помещения они применят оружие.

Задание 10
Наряд  патрульно-постовой  службы  полиции  в  составе  сержантов  Ильина  и

Борисова  доставил  в  дежурную часть  отделения  полиции  группу  несовершеннолетних
правонарушителей в количестве 5 человек, находившихся в состоянии опьянения.



     

В  момент  составления  протокола  об  административном  правонарушении  в
дежурной  части  несовершеннолетние  Сидорин  и  Павлов  выхватили  из  карманов
перочинные  ножи  заводского  изготовления  и  набросились  на  Ильина,  повредив  ему
предплечье и лицо. Борисов произвел из табельного оружия пять выстрелов, смертельно
ранив  Сидорина  и  гр-на  Семенова,  приглашенного  в  отделение  полиции  в  качестве
понятого.

Законно ли было применено оружие сотрудником полиции?
Задание 11
В целях пресечения распития спиртных напитков в общественном месте сотрудник

полиции предложил двум мужчинам последовать за ним в отделение полиции. Граждане
ответили, что они выпили немного и сейчас намерены пойти домой. Сотрудник полиции
применил  в  отношении  них  спецсредство  –  резиновую  палку,  ударив  несколько  раз
каждого из них, после чего доставил в дежурную часть отдела полиции.

Правомерны  ли  действия  полицейского?  Назовите  основания  применения
спецсредств.

Задание 12
Участковый уполномоченный полиции Игнатьев (мастер спорта по рукопашному

бою) возвращался вечером с тренировки. Проходя около строящегося офиса, он услышал
громкие крики, быстро преодолел забор и увидел как в 4-5 метрах от него двое парней
избивают  отчаянно  сопротивляющегося,  окровавленного  мужчину.  У  одного  из
нападающих  был  нож.  Игнатьев  обнажил  табельное  оружие,  потребовал  прекратить
избиение  и  оставаться  на  месте.  Один  из  парней  (как  выяснилось  позднее,  17-летний
Богачев) с поднятым над головой ножом бросился на Игнатьева, но тот успел выстрелом в
руку  обезоружить  преступника.  Второй  парень  (17-летний  Петров)  схватил  с  земли
толстый металлический прут и тоже кинулся к участковому уполномоченному. Игнатьев,
целясь  в  ногу,  нажал  на  спусковой  крючок.  Выстрела  не  последовало.  В  следующий
момент пистолет был выбит у него из руки, а поднятый металлический прут уже готов
был опуститься на голову Игнатьева, однако он успел увернуться и бросил в нападающего
подвернувшуюся пустую бутылку.  Удар оказался  настолько  сильным,  что  от  черепно-
мозговой травмы Петров скончался на месте.

Оцените правомерность действий участкового уполномоченного Игнатьева.
Задание 13
Из изолятора временного содержания ОВД совершил побег обвиняемый Алексеев.

На его розыск был ориентирован весь личный состав ОВД. Полицейский ППСМ Воронин
во  время  несения  службы  на  рынке  заметил  гражданина,  схожего  по  приметам  с
разыскиваемым.  Воронин предложил ему предъявить  документы.  Мужчина нанес  удар
полицейскому  ППС  и  бросился  бежать.  Воронин  принял  решение  о  применении  в
отношении него  огнестрельного  оружия.  В результате  выстрела мужчина  был ранен в
ногу и задержан. В целях задержания неизвестного Стеклов применил оружие и ранил его.
Задержанным оказался находящийся в розыске Алексеев.

Дайте юридическую оценку ситуации.
Задание 14
Инспектор ДПС ГИБДД Миронов в ночное время на пустынном загородном шоссе

с  помощью  отмашки  руки  и  свистка  пытался  остановить  проезжающий  автомобиль,
управляемый  Власовым.  Опасаясь,  разбойного  нападения,  Власов  не  остановился  по
требованию  Миронова,  и  сотрудник  ГИБДД  произвел  из  табельного  оружия
предупредительный  выстрел  вверх,  а  затем,  желая  остановить  машину  путем  ее
повреждения,  произвел  выстрел  по  колесам.  Автомобиль  резко  свернул  к  обочине  и
перевернулся.  Извлеченный из  поврежденного  автомобиля Власов  оказался  раненым в
руку.  Миронов  перевязал  рану,  вызвал  скорую  помощь  и  сообщил  о  случившемся
рапортом своему непосредственному начальнику.

Оцените правомерность действий Миронова.



     

Задание 15
Гражданин Серебряков,  получив в  органах внутренних  дел лицензию,  приобрел

газовый пистолет и подарил его на день рождения своему сыну, работнику прокуратуры.
При этом сын заявил, что ему нет необходимости оформлять какое-либо разрешение на
пистолет, так как в соответствии с законом работникам прокуратуры разрешено хранение
и ношение огнестрельного оружия.

Дайте юридическую оценку ситуации.
Задание 16
При проведении технического  осмотра транспортных средств  в  ОАО сотрудник

ГИБДД выявил ряд фактов: из 19 автомобилей, находящихся в эксплуатации, 5 имеют ряд
существенных  неисправностей,  влияющих  на  безопасность  дорожного  движения;
администрация  ОАО не осуществляет  должного контроля за  соблюдением водителями
правил безопасности движения, не ведет антиалкогольной пропаганды, результатом чего
явился  рост  дорожно-транспортных  происшествий  в  ОАО  на  5%  за  текущий  год;
большинство автомобилей ОАО находится на открытой стоянке, не имеющей устройства
для  разогрева  двигателей  в  холодное  время  года,  что  влечет  значительные  потери
рабочего времени.

Какие меры могут быть предприняты в данной ситуации сотрудником ГИБДД?
Задание 17
Мелентьев  обратился  в  ГИБДД  с  заявлением  о  регистрации  автомобиля.  К

заявлению  была  приложена  квитанция  об  уплате  сбора  за  регистрацию  транспортных
средств и справка областного отдела социальной защиты населения о бесплатной выдаче
Кузнецову, являющемуся инвалидом 2-й группы, автомобиля. Через два месяца начальник
РЭО ГИБДД отказал в регистрации автомобиля, сославшись на отсутствие справки-счета
магазина о приобретении транспортного средства.

Дайте юридическую оценку ситуации.
Задание 18
Дознаватель Шалимов около 21.00 часов распивал спиртные напитки в служебном

кабинете, за что был привлечен к дисциплинарной ответственности. Однако Шалимов с
наложенным на него взысканием не согласился, мотивируя это тем, что рабочий день у
него заканчивается в 18.00 часов, и обратился с жалобой в суд. Судья в удовлетворении
жалобы  отказал  на  том  основании,  что  Шалимов  должен  был  вначале  обратиться  с
жалобой к вышестоящему начальнику, а затем уже в суд.

Дайте юридическую оценку ситуации.
Задание 19
Сотрудники полиции Гусев и Молоков на служебной автомашине поехали в лес за

грабами.  В  лесу  они  употребляли  спиртные  напитки.  По  дороге  обратно  Гусев  не
справился  с  управлением  и  совершил  ДТП,  повредив  служебную  автомашину.
Начальником ОВД Гусев и Молоков были привлечены к материальной ответственности,
при этом с каждого было удержано по одному окладу по должности. Не согласившись с
решением начальника ОВД, Гусев и Молоков обжаловали привлечение к материальной
ответственности в суд.

Какое решение по жалобе вынесет в данной ситуации судья? Назовите основания и
порядок  привлечения  сотрудников  органов  внутренних  дел  к  материальной
ответственности.

Задание 20
Участковый уполномоченный полиции Силантьев выехал с табельным оружием за

город на дачу. Его участок был крайним у ведущей в соседнюю деревню проселочной
дороги, которую за день до этого он с друзьями перегородил, чтобы по ней не ездили
машины.  Это  решение  они  провели  через  правление  дачного  кооператива  на  том
основании, что недалеко имелась другая дорога, а движение транспорта рядом с домом
создавало  для  них  неудобства  (шум,  пыль).  Днем,  находясь  на  участке,  Силантьев



     

услышал  шум  движущегося  по  перекрытой  дороге  автомобиля,  а  затем  увидел,  как
водитель,  подъехав  к  преграде,  вышел  из  машины  и  попытался  сдвинуть  преграду.
Подойдя  к  водителю,  Силантьев  потребовал,  чтобы  тот  прекратил  свои  действия,
объясняя, что это место можно объехать по другой дороге. Однако водитель не слушал.
Тогда  Силантьев  представился  сотрудником  полиции  и  вновь  потребовал  у  водителя,
чтобы  тот  объехал  данное  место  по  другой  дороге.  Узнав,  что  Силантьев  сотрудник
полиции, водитель стал угрожать ему физической расправой. Силантьев зашел в дом, взял
табельное оружие и, вернувшись к месту события, обнажил пистолет и предупредил, что
откроет огонь, если тот не уедет. Водитель, продолжая оскорблять Силантьева, двинулся
ему навстречу, однако после того, как Силантьев сделал предупредительный выстрел в
землю, сел в машину и уехал.

Дайте правовую оценку данной ситуации.

Тема 4. Лицензионно-разрешительная деятельность органов внутренних дел
Задание 1
Пенсионер  Глухов  принес  5  июня  в  отдел  полиции  заявление  о  выдаче  ему

лицензии  для  приобретения  охотничьего  огнестрельного  оружия,  необходимого  для
охраны фруктового сада, и лицензии на покупку газового пистолета для самообороны. К
заявлению были приложены необходимые документы.  Рассмотрев в  августе  заявление,
РОВД отказал Глухову в выдаче лицензии на приобретение охотничьего оружия, так как
он  в  мае  этого  года  был  водворен  в  медицинский  вытрезвитель  и  привлечен  к
административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ. Лицензию на покупку газового
пистолета  ему  выдали.  По  этой  лицензии  Глухов  приобрел  в  специальном  магазине
пистолет,  о  чем  была  сделана  отметка  в  лицензии.  Через  месяц  участковый
уполномоченный полиции изъял пистолет у Глухова.

Дайте  юридическую  оценку  ситуации.  Правомерно  ли  в  данном  случае
ограничение права гражданина на приобретение, хранение и пользование оружием?

Задание 2
Житель  деревни Кирилово  Васин купил  у  своего  знакомого  Петрова  охотничье

ружье и опробовал его во дворе своего дома, сделав 5 выстрелов в мишень. Участковый
уполномоченный  милиции,  выявив  данный  факт,  изъял  у  Васина  ружье  и  составил
протокол на Петрова.

Правомерны ли действия участкового уполномоченного милиции?
Задание 3
При  проверке  соблюдения  правил  разрешительной  системы  участковый

уполномоченный  полиции  Боровиков  явился  к  гражданину  Ерохину  и  предложил
показать  место хранения  оружия.  Однако Ерохин,  ссылаясь  на  ст.25  Конституции РФ,
отказался открыть Боровикову дверь квартиры.

Определите действия участкового уполномоченного полиции.
Задание 4
Гражданин Селезнев, студент 4 курса вуза, обратился в РОВД по месту жительства

с  просьбой  о  выдаче  лицензии  на  занятие  частной  охранной  деятельностью.
Сотрудниками ОВД ему было отказано в приеме документов на том основании, что он не
имеет юридического образования.

Дайте оценку действиям сотрудников ОВД.
Задание 5
Семенов, переехав на новое место жительство, не поставил ружье на учет в орган

внутренних  дел,  за  что  в  июле  2007  года  был  привлечен  к  административной
ответственности. В октябре 2007 года участковый уполномоченный полиции, осуществляя
проверку соблюдения владельцами оружия правил его  хранения,  выявил,  что  Семенов
назначенный ему в июле штраф не заплатил, а ружье так и не поставил на учет.

Как в данной ситуации должен поступить участковый уполномоченный полиции?



     

Возможно ли привлечение Семенова к административной ответственности? Подлежит ли
оружие изъятию до постановки его на учет?

Тема 5. Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних
дел

Задание 1
Доставленный  в  дежурную  часть  отдела  полиции  за  совершение  мелкого

хулиганства  гражданин  Коряков  отказался  давать  какие-либо  объяснения  по  факту
правонарушения и сведения о себе. При этом Корякин сослался на конституционное право
на защиту и попросил сотрудников полиции предоставить ему адвоката.

Дайте  юридическую  оценку  ситуации.  Изложите  порядок  допуска  защитника  к
участию в производстве по делу об административном правонарушении.

Задание 2
Гражданин  Смирнов,  находившийся  в  состоянии  сильного  опьянения  в

общественном месте, был доставлен нарядом полиции в медицинский вытрезвитель.
При  проверке  личности  установлено,  что  задержанный  является  сотрудником

полиции,  и  его  отвезли  домой.  Однако  протокол  о  совершении  правонарушения,
предусмотренного  ст.  20.21  КоАП  РФ  был  составлен.  Начальник  вытрезвителя  вынес
постановление о взыскании со Смирнова денег за обслуживание.

Правомерны  ли  действия  указанных  должностных  лиц?  Кто  и  какие  меры
воздействия должен принять к Смирнову за допущенное нарушение?

Задание 3
Смирнов и Нечаев отдыхали на озере в выходные дни и употребляли спиртные

напитки. В это время по проселочной дороге, проходящей недалеко от них, на большой
скорости  промчался  автомобиль  «Тойота-Ландкрузер»  и  совершил  опрокидывание.
Подбежав к месту аварии, Смирнов и Нечаев увидели, что в салоне автомобиля имеются
раненые.  Так  как  вокруг  никого  из  людей  не  было,  а  ближайший  населенный  пункт
находился  в  30  километрах,  они  приняли  решение  доставить  их  туда  на  своем
микроавтобусе. Смирнов сел за руль, хотя находился в легкой степени опьянения и повез
пострадавших сельский медпункт. На въезде в село водитель был остановлен участковым
уполномоченным полиции, который узнав в чем дело, отстранил Смирнова от управления
транспортным средством и сам доставил пострадавших в медицинское учреждение.  На
Смирнова же он составил протокол по ст. 12. 8 КоАП РФ.

Дайте правовую оценку данной ситуации.
Задание 4
Сотрудник  ОВД,  майор  полиции  Хоркин,  находясь  в  состоянии  опьянения,  в

ночное время кричал под окнами жилого дома, вызывая знакомую девушку на свидание.
Прибывшими  по  вызову  жильцов  сотрудниками  полиции  Хоркин  был  доставлен  в
медицинский  вытрезвитель.  На  утро  после  вытрезвления  дежурный  по  вытрезвителю
составил  рапорт  о  происшедшем  и  направил  его  по  месту  службы  Хоркина,  а  также
составил  протокол  об  административном  правонарушении  в  отношении  Хоркина  и
направил протокол для рассмотрения по подведомственности.  В последующем Хоркин
был уволен из  органов  внутренних дел за  совершение  проступка,  порочащего  честь  и
достоинство сотрудника органов внутренних дел.

Дайте  юридическую  оценку  ситуации.  Признаки  каких  административных
правонарушений  имеются  в  действиях  Хоркина?  Подлежит  ли  он  административной
ответственности  за  совершение  этих  правонарушений?  Может  ли  сотрудник  полиции
быть  доставлен  и  помещен  в  вытрезвитель?  Как  следовало  действовать  прибывшему
наряду  в  данной  ситуации?  Является  ли  проступок  Хоркина  основанием  для  его
увольнения со службы в ОВД?

Тема  6.  Административная  деятельность  полиции  по  профилактике



     

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Задание 1
По факту  потребления  в  общественном  месте  15-им  Сидоровым наркотических

средств  без  назначения  врача  сотрудниками  полиции  был  составлен  на  Сидорова
протокол об административном правонарушении по статье 20.22 КоАП РФ и материал об
административном  правонарушении  направлен  в  комиссию  по  делам  о
несовершеннолетних и защите их прав.

Дайте юридическую оценку ситуации.
Задание 2
Директором школы в ОВД было направлено сообщение о том, что ученица 7 класса

Шаганова систематически пропускает учебные занятия и занимается бродяжничеством.
Как в данном ситуации должны поступить сотрудники органов внутренних дел?
Задание 3
Инспектор  подразделения по делам несовершеннолетних органа внутренних  дел

составил протокол о нарушении 17-им Киреевым статьи 6.9 КоАП РФ, выразившемся в
потреблении  17  августа  2007  года  наркотических  средств.  18  августа  Кирееву
исполнилось 18 лет. 19 августа материал о правонарушении был направлен по делам о
несовершеннолетних и защите прав, которая 23 августа вынесла Кирееву предупреждение

Дайте юридическую оценку ситуации. Правомерно ли вынесенное решение?
Задание 4
В ОВД поступило письмо от жильцов дома о том, что Михеева злоупотребляет

спиртными напитками,  не работает и не занимается воспитанием детей Сергея 7 лет и
Насти 3 лет.  Дети не имеют необходимой одежды, продуктов питания,  часто остаются
дома без матери, а Сергей не посещает школу.

Какие меры могут быть приняты по данному сообщению?

Тема 7.  Административная деятельность полиции по содержанию, охране и
конвоированию подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений

Задание 1
Оперуполномоченный  уголовного  розыска  Иванов  в  23.30  часов  задержал  по

подозрению в совершении разбойного нападения и доставил в отдел полиции гражданина
Серова.  Иванов попросил  дежурного по отдела полиции поместить  Серова в  изолятор
временного содержания до составления следователем протокола о его задержании.

Дайте юридическую оценку ситуации.
Задание 2
В изолятор временного содержания доставили группу задержанных и заключённых

под стражу лиц. Среди них имелись лица, судимые за тяжкие преступления, соучастники,
а  также  ранее  не  судимые.  Один  из  задержанных  был несовершеннолетним,  другой  -
подвергнут административному аресту за потребление наркотических средств.

Каким образом дежурный должен разместить указанных лиц?
Задание 3
Во время производства обыска в камере дежурный по ИВС изъял у арестованного

Семенов галстук, часы, сигареты, очки в металлической оправе, журнал, зубную пасту,
продукты питания (сыр, печенье, консервированную рыбу, сахар), а также карты. Семенов
написал жалобу на действия дежурного прокурору, но дежурный по ИВС отказался ее
принять.

Правомерны ли действия дежурного по ИВС?
Задание 4
Прокурор  района,  осуществляя  проверку  содержания  в  ИВС  подозреваемых  и

обвиняемых в совершении преступлений, выявил факты истечения сроков содержания у
троих  из  указанных  лиц.  Своим  постановлением  прокурор  освободил  троих
подозреваемых и обвиняемых из ИВС.



     

Дайте юридическую оценку ситуации.
Задание 5
Подозреваемый Михайлов  обратился  к  дежурному  по  ИВС Рыбину  с  просьбой

вывести  его  на  прогулку.  Рыбин  отказал  в  просьбе,  ссылаясь  на  то,  что  лицам,
задержанным по подозрению в совершении преступления, прогулка не предоставляется.

Законы ли действия дежурного по ИВС?
Задание 6
Оперуполномоченный Ливанов конвоировал подозреваемого Назарова из  ИВС в

здание  суда.  Желая  быстрее  выполнить  поручение,  Ливанов  решил  воспользоваться
легковым  автомобилем  своего  знакомого.  Назаров  был  помещен  на  заднее  сиденье
автомашины.  Ливанов  сел  справа  от  него,  предварительно  зафиксировав  левую  дверь
автомобиля.  Во  время  движения  автомобиль  остановился  на  запрещенный  сигнал
светофора, и Назаров, открыв дверь, выпрыгнул из автомобиля и скрылся во дворе дома.

Дайте правовую оценку ситуации.

Тема  8.  Административная  деятельность  органов  внутренних  дел  по
реализации законодательства в области миграции

Задание 1
Гражданин КНР был доставлен в органы внутренних дел, поскольку срок действия

его визы истек днем ранее.
Какие меры административного принуждения могут быть применены в отношении

гражданина КНР? Разграничьте депортацию и административное выдворение за пределы
Российской Федерации.

Задание 2
Сотрудники  ОВД,  осуществляя  проверку  соблюдения  миграционных  правил,

взломали  несколько  дверей  в  комнатах  общежития  и  выявили  иностранных  граждан,
проживающих  без  документов,  удостоверяющих  личность,  и  документов,
предоставляющих право на пребывание в Российской Федерации.

Дайте  юридическую  оценку  ситуации?  Правомерны  ли  действия  сотрудников
ОВД?  Подлежат  ли  иностранные  граждане  привлечению  к  административной
ответственности?

Задание 3
Сотрудники ОВД, получив сообщение о незаконном использовании иностранных

работников индивидуальным предпринимателем гражданином РФ Овечкиным, прибыли
на  объект  и  выявили  отсутствие  у  иностранных  граждан  разрешения  на  работу.
Иностранные граждане были доставлены в ОВД, где в отношении них сотрудниками ОВД
было  применено  административное  задержание  и  составлены  протоколы  об
административных правонарушениях по ст. 18. 10 КоАП РФ.

Нарушен ли сотрудниками ОВД порядок проведения проверочных мероприятий по
соблюдению положений законодательства РФ в сфере миграции и законодательства об
административных правонарушениях?

Тема  9.  Административная  деятельность  органов  внутренних  дел  по
обеспечению безопасности дорожного движения

Задание 1
Водитель  автомашины  ВАЗ-2106  Журкин  проехал  на  запрещающий  сигнал

светофора и был остановлен инспектором ДПС ГИБДД Захаровым. Внешние признаки
(покраснение  лица,  неуверенные  движения,  запах  алкоголя)  давали  достаточные
основания  полагать,  что  Журкин находится  в  состоянии  опьянения,  хотя  он сам  факт
употребления спиртных напитков категорически отрицал. Инспектор Захаров отстранил
Журкина  от  управления  транспортным  средством,  изъял  у  него  водительское
удостоверение,  составил протокол о задержании автомашины и направил последнюю с



     

одним из внештатных сотрудников на специальную охраняемую стоянку. Нарушителя же
он поместил в свой служебный автомобиль и отвез в ближайшее лечебное учреждение для
освидетельствования на предмет определения алкогольного опьянения.

Дайте юридическую оценку ситуации. Законны ли меры, примененные к Журкину?
Задание 2
Инспектор ДПС ГИБДД Рыков остановил автомобиль, которым управлял Вицин.

Водитель  вышел  навстречу  сотруднику  ГИБДД  и  демонстративно  сделал  несколько
глотков из бутылки с водкой, сообщив при этом, что решил отдохнуть и дальше ехать не
собирается.  Рыков  потребовал  от  водителя  снять  передний  государственный  номер.
Однако  Вицин  закрылся  в  машине  и  на  требования  не  реагировал.  Подъехавший
дежурный наряд ДПС вскрыл автомобиль и доставил Вицина в дежурную часть отдела
полиции, где он был помещен в комнату для задержанных в административном порядке.
На  следующее  утро  Вицин  был  отпущен  домой  и  предупрежден,  что  должен  явиться
завтра к 10 часам к начальнику ГИБДД для разбирательства его дела. Поскольку Вицин к
назначенному времени не явился, он был подвергнут приводу.

Дайте юридическую оценку ситуации.
Задание 3
Инспектор ГИБДД составил протокол о нарушении правил дорожного движения

гражданином Невезучим по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ и изъял его удостоверение на право
управления  транспортным  средством.  Невезучий  обратился  с  жалобой  к  начальнику
ГИБДД,  полагая,  что  инспектор,  изъяв  удостоверение,  нарушил требования КоАП РФ,
которые запрещают применять меры, не предусмотренные кодексом.

Поскольку начальник ГИБДД в жалобе отказал. Невезучий обратился в суд. Суд
вынес  решение  о  признании  действий  инспектора  ГИБДД  незаконными,  поскольку,
согласно ч. 3 ст. 35 Конституции РФ, никто не может быть лишен своего имущества иначе
как по решению суда.

Дайте юридическую оценку ситуации.
Задание 4
Водитель Лужин 30 октября 2006г. за нарушение правил дорожного движения был

лишен  права  управления  транспортными  средствами  на  4  месяца.  Водительское
удостоверение Лужин не сдал, заявив, что оно утеряно.

В марте 2007 года Лужин, управляя транспортным средством, превысил скорость,
за  что  был  остановлен  сотрудником  ГИБДД  и  привлечен  к  административной
ответственности,  при  этом  водительское  удостоверение  у  Лужина  сотрудник  ГИБДД
изъял.  Лужин  обратился  к  начальнику  ГИБДД  с  просьбой  возвратить  водительское
удостоверение.  Начальник  ГИБДД заявил,  что  удостоверение  может  быть  возвращено
только в июле 2007г. в случае сдачи экзамена по вождению.

Дайте юридическую оценку ситуации.

Тема  10.  Административная  деятельность  органов  внутренних  дел  по
обеспечению правопорядка на транспорте

Задание 1
Гражданка сообщила полицейскому, несущему службу на привокзальной площади,

что  в  электропоезде  она  нашла  сумку  с  вещами,  и  попросила  разыскать  владельца.
Полицейский предложил ей передать сумку дежурному администратору вокзала.

Правильно ли поступил полицейский?
Задание 2
Дежурному  ЛОВД  по  телефону  поступило  сообщение  о  хулиганстве  на

привокзальной площади.  Дежурный ответил заявителю,  что привокзальная площадь не
обслуживается  органом  внутренних  дел  на  транспорте  и  предложил  обратиться  в
территориальные органы внутренних дел.

Правомерно ли поступил дежурный?



     

Задание 3
Участковый уполномоченный полиции Вершинин, проходящий службу в УВД г.

Нижнего Тагила, следовал на электропоезде Н. Тагил – Свердловск в г. Екатеринбург. В
одном  из  вагонов  поезда  Вершинин  обнаружил  буфет,  в  котором  реализовывались
крепкие спиртные напитки и пиво. Вершинин составил в отношении продавца протокол
об  административном  правонарушении  и  по  прибытии  на  ст.  Свердловск  передал
протокол в линейный орган внутренних дел.

Правомерны ли действия участкового уполномоченного Вершинина?
Задание 4
При  досмотре  ручной  клади  у  пассажиров  в  аэропорту  Кольцово  сотрудники

полиции обнаружили у гражданина Телегина 2 бутылки коньяка и набор зажигалок,  у
Сидорова – пену для бритья в аэрозольной упаковке, у Сурина, являющегося капитаном 2-
го  ранга,  в  чемодане  находился  кортик,  гражданки  Дроздовой –  жидкость  для  снятия
макияжа  емкостью  200мл  и  сок  1  л.  Сотрудниками  полиции  были  составлены  в
отношении  указанных  лиц  протоколы  об  административных  правонарушениях,
предусмотренные ст. 11.5 КоАП РФ, а незаконно перевозимые предметы изъяты.

Дайте юридическую оценку ситуации.
Задание 5
К   полицейскому  ППС  Овечкину  на  железнодорожном  вокзале  гражданка

Мелентьева, сообщив, что у нее похитили вещи и билет на поезд. Полицейский  прошел с
Мелентьевой  к  поезду  и,  объяснив  проводнику  ситуацию,  попросил  пропустить
гражданку в вагон без билета, поскольку вагон и место, указанные в билете, она помнила
наизусть.

Правильно ли поступил полицейский?

Тема  11.  Административная  деятельность  по  государственной  защите
имущества 

Задание 1
Группа задержания ПЦО в 2 часа 40 минут получила от дежурного ПЦО сигнал

«Тревога» на объекте ювелирный магазин. Сработал первый рубеж охраны.
Определить  действия  группы  задержания  ОВО  и  дежурного  ПЦО  в  данной

ситуации.
Задание 2
При приеме денежного хранилища под охрану постовой обнаружил несоответствие

в списке лиц, имеющих право опечатывать  и сдавать денежное хранилище.  Начальник
учреждения пояснила, что закрывать хранилище будет новый работник, так как прежнее
лицо в отпуске, Постовой отказался принимать денежное хранилище, мотивируя тем, что
данной лицо не имеет право опечатывать хранилище материальных ценностей,

Правильно ли поступил постовой?
Задание 3
Экипаж группы задержания ПЦО в 10 часов 12 минут получил от дежурного ПЦО

сигнал  о  включении  охранной  сигнализации,  установленной  в  квартире.  Прибыв  на
объект,  сотрудники  ОВО  обнаружили,  что  дверь  квартиры,  откуда  получен  сигнал
«Тревога», заперта.

Определите действия сотрудников ОВО в данной ситуации.
Задание 4
К  сотрудникам  патрульно-постовой  службы  полиции,  обратился  директор

кинотеатра и заявил, что по телефону ему позвонил неизвестный гражданин и сообщил,
что  помещение  кинотеатра  заминировано.  В  связи  с  этим демонстрация  фильма  была
прекращена.  Полицейские  осмотрели  помещение  кинотеатра,  ничего  не  обнаружили  и
посоветовали продолжить сеанс.

Правомерны ли действия сотрудников полиции?



     

Тема  13.  Предупреждение  и  пресечение  органами  внутренних  дел
административных  правонарушений,  посягающих  на  общественный  порядок,
общественную безопасность и порядок управления

Задание 1
Военнослужащий внутренних войск МВД РФ Коробов доставил в дежурную часть

отдела  полиции  Мельникова.  Основанием  доставления  послужил  тот  факт,  что  при
проверке  документов  Мельников  предъявил  паспорт,  в  котором  одна  страничка  была
испорчена чернилами и прочитать ее было невозможно. На следующий день Мельников
обратился в суд с жалобой на незаконное задержание. Суд признал действия Коробова
незаконными.

Дайте юридическую оценку ситуации.
Задание 2
Гражданка  Немирова  в  почтовом  ящике  неоднократно  обнаруживала  записки

оскорбительного  содержания  с  нецензурными  выражениями  в  свой  адрес.  По  ее
заявлениям участковым уполномоченным полиции был установлен  автор этих записок
Баранин  один  из  соседей  Немировой.  Участковый  уполномоченный полиции  составил
протокол о совершении Бараниным мелкого хулиганства.

Дайте юридическую оценку ситуации.  Правильно ли квалифицированы действия
Баранина.

Задание 3
Курсанты  1  курса  юридического  института  МВД  России,  решив  отметить

поступление  в  ВУЗ,  в  выходной  день  в  сквере  города  распивали  пиво,  за  что  были
доставлены нарядом полиции в дежурную часть ОВД. Начальник ОВД, рассматривая дело
об  административном  правонарушении,  назначил  каждому  из  курсантов
административный штраф. На возражения курсантов о невозможности их привлечения к
административной ответственности он пояснил, что курсанты еще не приняли присягу,
поэтому  не  являются  сотрудниками  полиции  и  подлежат  административной
ответственности на общих основаниях.

Дайте юридическую оценку ситуации.
Задание 4
1  сентября  2007  года  Лапшина  подала  участковому  уполномоченному  Жукову

заявление о привлечении к ответственности ее мужа за частое  употребление спиртных
напитков  и  устраиваемые  затем  скандалы.  2  ноября  2007  года  составил  протокол  об
административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.1 КоАП РФ. 18 ноября 2007
года  начальник  отдела  полиции  вынес  постановление  о  назначении  Лапшину
административного наказания в виде штрафа.

Дайте юридическую оценку ситуации.
Задание 5
Участковый  уполномоченный  полиции  Харитонов,  совершая  обход

административного  участка,  увидел  уборщицу  магазина,  срывающую  объявления
частного характера с  дверей магазина,  поскольку они портят фасад здания.  Харитонов
посчитал действия  уборщицы незаконными и составил протокол об административном
правонарушении в отношении уборщицы по 19.1 КоАП РФ.

Правомерны ли действия участкового уполномоченного полиции?
Задание 6
Студентам  дается  задание  составить  примерный  план  мероприятий  по  охране

общественного порядка и обеспечения общественной безопасности органами внутренних
дел при проведении футбольного матча на стадионе.

Задание 7
Начальник ОВД получил сообщение о том, что 10 июня в 10.00 на центральной

площади  города  будет  проводиться  санкционированный  митинг.  В  целях  обеспечения



     

общественного  порядка  во  время  митинга  начальник  ОВД  дал  указание  ограничить
движение транспорта по прилегающим к площади улицам, а также оцепить площадь и не
допускать туда лиц, которые не являются участниками мероприятия.

Правомерны ли действия начальника ОВД?
Задание 8
Осуществляя  взаимодействие  с  общественными  формированиями

правоохранительной  направленности,  сотрудники  полиции  совершили  следующие
действия:  привлекли  внештатного  сотрудника  полиции  к  контрольной  закупке  на
потребительском  рынке,  поручили  добровольным дружинникам  доставить  гражданина,
уклоняющегося от явки в военкомат, осуществили с дружинниками совместный рейд по
охране  общественного  порядка,  провели  инструктаж  добровольных  дружинников,
привлекли внештатных сотрудников в качестве  понятых по делу об административном
правонарушении, поручили внештатному сотруднику произвести досмотр транспортного
средства, произвели совместно с добровольными дружинниками задержание преступника,
застигнутого  при  совершении  грабежа  на  улице,  поручили  внештатным  сотрудникам
полиции регулировать дорожное движение.

Какие из перечисленных действий являются правомерными?
Задание 9
Сотрудники  патрульно-постовой  службы  полиции,  осуществляя  охрану

общественного  порядка,  заметили  в  парке  города  мужчину  гуляющего  с  собакой  без
намордника и поводка.

Дайте юридическую оценку ситуации. Как должны поступить сотрудники ППС?
Задание 10
Гражданин  Петров,  находясь  у  своего  товарища  по  случаю  его  дня  рождения,

неумеренно употребил спиртное и сильно захмелел. Идя домой, на улице он беспричинно
стал приставать к прохожим. Постовой полицейский доставил его в дежурную часть ОВД.
Через 5 часов начальник ОВД подверг его штрафу и отпустил домой.

Дайте  юридическую  оценку  ситуации.  Правомерны  ли  действия  сотрудников
полиции?

Задание 11
Полицейские ППС несли службу по охране общественного порядка на городском

пляже  и  заметили  на  берегу  водохранилища  среди  отдыхающих  граждан  группу
несовершеннолетних  (возраст  15-16  лет),  которые  громко  выражались  нецензурной
бранью. Подойдя к ним, сотрудники полиции почувствовали, что от подростков исходит
запах алкоголя, то есть они находятся в легкой степени алкогольного опьянения.

Дайте юридическую оценку ситуации. Определите действия сотрудников полиции.
Задание 12
По маршруту  движения  наряда  ППС расположены строящееся  здание,  нежилой

дом, освободившееся  из-под склада полуподвальное помещение,  гаражный кооператив,
аптека, магазин. Патрульные полицейские решили проверить эти помещения.

Входит ли в обязанности нарядов ППС проведение таких проверок? Какова тактика
проведения осмотра этих помещений?

Тема  14.  Предупреждение  и  пресечение  органами  внутренних  дел
административных правонарушений в области предпринимательской деятельности,
финансов и посягающих на здоровье и санитарно-эпидемиологическое благополучие
населения

Задание 1
Сотрудниками  районного  отдела  внутренних  дел  был  выявлен  факт  продажи

индивидуальным  предпринимателем  Матвеевым  пива  в  лечебном  профилактории.
Рассмотрев протокол об административном правонарушении,  предусмотренном ст.  14.2
КоАП  РФ,  начальник  отдела  полиции  вынес  постановление  о  назначении  Матвееву



     

административного  наказания  – штрафа  без  конфискации предметов  правонарушения.
Постановление  по  истечении  тридцати  дней  было  направлено  в  службу  судебных
приставу-исполнителю.

Дайте юридическую оценку ситуации.
Задание 2
Архипов в марте 2007 года приобрел в магазине фотоаппарат. В апреле 2007 года

фотоаппарат сломался. Поскольку гарантийный срок не истек, Архипов сдал фотоаппарат
в магазин для ремонта в сервисном центре. Позвонив в июне в сервисный центр, он узнал,
что  его  фотоаппарат  направлен  на  экспертизу  в  г.  Москву.  Тогда  Архипов  пришел  в
магазин, где приобрел фотоаппарат, и попросил вернуть деньга за некачественный товар.
Однако  продавцы  магазина  отказались  это  сделать  под  предлогом  того,  необходимо
получить заключение эксперта.

Дайте юридическую оценку ситуации.
Задание 3
16-летний  Козлов,  находившийся  в  состоянии  наркотического  опьянения  на

дискотеке  в  колледже,  был  доставлен  сотрудником  полиции  в  наркологический
диспансер.  Главный врач диспансера принял решение о принудительном стационарном
лечении Козлова. Мать Козлова не согласилась с решением главного врача и обратилась с
жалобой к прокурору района.

Справедлива ли жалоба Козловой? Как должен поступить сотрудник полиции при
выявлении лица, находящегося в состоянии наркотического опьянения?

Вопросы для коллоквиумов, собеседования
по дисциплине

Тема  1.  Предмет,  система  курса  «Административная  деятельность  органов
внутренних дел»

Контрольные вопросы:
1.  Дайте  понятие  предмета  и  системы  административной  деятельности  органов

внутренних дел.
2.  Раскройте  содержание  основных  элементов  управления  в  сфере  органов

внутренних дел.
3.  Какова  компетенция  государственных  органов  представительной  и

исполнительной власти в сфере внутренних дел?
4.  Раскройте  понятия  «безопасность  личности»,  «общественный  порядок»,

«общественная  безопасность»  и  проанализируйте  их  соотношение  с  другими  сферами
общественной жизни.

5.  Перечислите  административно-правовые  средства  охраны  общественного
порядка, обеспечения личной безопасности и общественной безопасности.

6.  Что следует понимать под сущностью административной деятельности органов
внутренних дел?

7.  В чем заключаются основные черты административной деятельности органов
внутренних дел?

8.  Дайте  понятие  и  классификацию принципов  административной деятельности



     

органов внутренних дел.
10. Что понимается под предметом дисциплины «Административная деятельность

органов внутренних дел»?
11. Проследите связь изучаемой дисциплины с другими предметами.

Тема  2.  Организационное  построение  и  правовое  положение  органов
внутренних дел

Контрольные вопросы:
1.  Определите  правовое  положение  и  место  органов  внутренних  дел в  системе

органов государственного управления.
2.  Что входит в понятие система органов внутренних дел?
3.  Назовите задачи, функции и формы деятельности органов внутренних дел.
4.  Каковы  основные  направления  совершенствования  организации  и  развития

деятельности органов внутренних дел?
5.  Дайте  понятие  правового  положения  МВД  РФ,  МВД  республик  в  составе

России, управления (главного управления) внутренних дел по субъекту РФ.
6.  Раскройте  содержание  правового  статуса  и  функций  управления  (отдела)

внутренних дел города, района (района в городе).
7.  Как закреплено правовое положение Федеральной миграционной службы?
8.  Перечислите функции Главных управлений МВД РФ по федеральным округам.
9.  Проанализируйте порядок назначения на должность начальника ГУВД (УВД) по

субъекту РФ, начальников полиции ГУВД (УВД) по субъекту РФ.
10.  Изобразите  на  схеме  организационную  структуру  горрайоргана  внутренних

дел.
11.  Принципы службы в органах внутренних дел.
12.  Формы и методы комплектования кадров органов внутренних дел.
13.  Система профессиональной подготовки кадров.
14.  Система организационно-инспекторских аппаратов в органах внутренних дел.
15.  Роль организационно-инспекторских аппаратов в решении задач по борьбе с

преступностью и охране общественного порядка.
16.  Назовите систему дежурных частей ОВД.
17.  Какие задачи и функции возложены на дежурную часть отдела полиции?
18.  Проанализируйте организацию работы дежурной смены.
19.  Каков  порядок  разбирательства  с  правонарушителями,  доставленными  в

дежурную часть отдела полиции?
20.  Назовите  основные обязанности дежурного при раскрытии преступления по

«горячим следам».
21.  Каков порядок сдачи и приема дежурства?
22.  Перечислите принципы, лежащие в основе деятельности дежурных частей.
23.  Кто осуществляет контроль за деятельностью дежурной части?
24.  Назовите  правовую  основу  деятельности  участковых  уполномоченных

полиции.
25. Перечислите задачи, стоящие перед участковым уполномоченным полиции.
26.  Каковы  основные  направления  административной  деятельности  участкового

уполномоченного полиции?
27.  В  чем  заключаются  элементы  организации  деятельности  участкового

уполномоченного полиции?
28.  Назовите  правовые  и  социальные  гарантии  деятельности  участкового

уполномоченного полиции.

Тема  3.  Формы  и  методы  административной  деятельности  органов
внутренних дел



     

Контрольные вопросы:
1.  Дайте  понятие  полиции  как  государственного  органа,  охарактеризуйте  ее

правовое положение.
2.  В чем заключаются задачи и принципы деятельности полиции?
3.  Классифицируйте возложенные на полицию обязанности по группам.
4.  Перечислите права полиции.
5.  Проанализируйте понятие «правовая защита сотрудников полиции».
6.  Что понимается под основными видами деятельности полиции?
7.  Назовите  основные  факторы,  определяющие  организационное  построение

полиции.
8.  Перечислите полицейские аппараты и службы.
9. Дайте понятие содержания административной деятельности полиции.
10. Классифицируйте виды административной деятельности полиции.
11.  Проанализируйте  основные  отличия  правовых  и  неправовых  форм

деятельности полиции.
12. Перечислите основные меры убеждения, применяемые сотрудниками полиции

в административной деятельности.
13.  Назовите  правовые  основания  применения  мер  административного

принуждения в административной деятельности полиции.
14.  Что  является  правовой основой использования  и  применения  сотрудниками

полиции физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия?
15.  Определите  условия и  пределы применения  физической силы,  специальных

средств и огнестрельного оружия.
16.  Раскройте  содержание  понятия  «порядок  применения  физической  силы,

специальных средств и огнестрельного оружия».
17.  Перечислите  виды  специальных  средств,  имеющихся  на  вооружении  в

полиции.
18.  Каковы  основания  применения  физической  силы  и  специальных  средств,  а

также особенности применения отдельных видов специальных средств?
19.  Перечислите основания применения и использования огнестрельного оружия.
20.  Что является гарантиями личной безопасности сотрудника полиции?
21.  Дайте  определение  понятия  административного  надзора,  охарактеризуйте

основные его черты.
22.  Какие виды административного надзора Вы знаете?
23.  Назовите  подразделения  и  службы  полиции,  осуществляющие

административный надзор.
24.  Перечислите методы выявления фактов нарушения общественного порядка и

общественной безопасности.
25.  Что следует понимать под «этапностью административного надзора»?
26.  Что  составляет  содержание  законности  в  административной  деятельности

полиции?
27. Перечислите принципы и гарантии законности.
28.  Дайте  определение  понятия  «контроль  за  законностью  административной

деятельностью полиции» и назовите его виды.
29.  Раскройте  сущность  понятия  «прокурорский  надзор  за  законностью

деятельности полиции».
30.  В чем заключается право обжалования неправомерных действий сотрудников

полиции?
31.  Проанализируйте понятие «ответственность сотрудников полиции», приведите

примеры.
32.  Перечислите  основные  направления  укрепления  законности  в

административной деятельности полиции.



     

Тема 4. Лицензионно-разрешительная деятельность органов внутренних дел
Контрольные вопросы:
1.  Что  является  правовой  основой  лицензионно-разрешительной  деятельности

органов внутренних дел?
2.  Раскройте  основные  задачи  и  функции  полиции  по  осуществлению  данной

деятельности.
Назовите объекты лицензионно-разрешительной деятельности.
4.  Какой  существует  порядок  выдачи  органами  внутренних  дел  разрешений  на

открытие и функционирование объектов лицензионно-разрешительной системы?
5.  Перечислите  права  и  обязанности  сотрудников  органов  внутренних  дел  при

осуществлении лицензионно-разрешительной деятельности.
6.  Назовите основные меры административного воздействия органов внутренних

дел на нарушителей правил лицензионно-разрешительной системы.
7.  Укажите, в каких формах органы внутренних дел осуществляют учет объектов

лицензионно-разрешительной системы.

Тема 5. Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних
дел

Контрольные вопросы:
1.  Дайте понятие и назовите виды административно-юрисдикционных производств

в деятельности органов внутренних дел
2.  Какие виды административных правонарушений подведомственны ОВД?
3.  Какой нормативно-правовой акт определяет полномочия должностных лиц ОВД

как субъектов административной юрисдикции?
4.  Назовите  порядок  производства  по  делам  об  административных

правонарушениях?
5.  Перечислите виды административных наказаний, назначаемых должностными

лицами органов внутренних дел.
6.  В чем заключается административная деятельность органов внутренних дел по

исполнению административных наказаний?
7.  Назовите особенности реализации полицией законодательства субъектов РФ об

административных правонарушениях.

Тема  6.  Административная  деятельность  полиции  по  профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Контрольные вопросы:
1.  Определите  место  органов  внутренних  дел  в  государственной  системе

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
2.  Назовите  административно-правовые  средства  предупреждения  и  пресечения

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
3.  Каковы функции подразделений органов внутренних дел по предупреждению

правонарушений несовершеннолетних.
4.  Раскройте  содержание  понятия  организации  работы  по  предупреждению  и

пресечению преступлений и правонарушений несовершеннолетних ПДН.
5.  Какие  функции  выполняют  центры  временного  содержания

несовершеннолетних правонарушителей?

Тема 7.  Административная деятельность полиции по содержанию, охране и
конвоированию подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений

Контрольные вопросы:
1.  Назовите  основания  для  приема  и  содержания  в  изоляторе  временного



     

содержания.
2.  Каковы  основания  и  порядок  производства  полного  и  неполного  личного

обыска?
2. Чем обеспечивается режим содержания в изоляторе временного содержания?
3.  Перечислите права и обязанности лиц, содержащихся в ИВС.
4.  Дайте  характеристику  способов  конвоирования  лиц,  задержанных  и

заключенных под стражу.
5.  Назовите виды конвоя.

Тема  8.  Административная  деятельность  органов  внутренних  дел  по
реализации законодательства в области миграции

Контрольные вопросы:
1.  Перечислите функции органов  внутренних дел по осуществлению паспортно-

регистрационной системы.
2.Назовите  основания  и  порядок  выдачи,  обмена  документов,  удостоверяющих

личность граждан Российской Федерации
3.  Охарактеризуйте  процедуру  регистрации  граждан  Российской  Федерации  по

месту жительства и месту пребывания.
4. Дайте понятие и назовите нормативную основу миграционного контроля.
5. В чем заключаются контрольно-надзорные полномочия органов внутренних дел

за соблюдение миграционного законодательства?

Тема  9.  Административная  деятельность  органов  внутренних  дел  по
обеспечению безопасности дорожного движения

Контрольные вопросы:
1.  Определите  правовое  положение  Государственной  инспекции  безопасности

дорожного движения.
2. Назовите задачи и основные направления деятельности ГИБДД.
3. Перечислите задачи и функции дорожно-патрульной службы ГИБДД.
4.  Дайте  характеристику  позитивным  административным  производствам  в

деятельности ГИБДД (регистрационная деятельность, надзор за техническим состоянием
транспорта, экзаменационно-регистрационное производство)

5.  Назовите  основания  и  порядок  применения  должностными  лицами  ГИБДД
административно-правовых мер принудительного характера.

Тема  10.  Административная  деятельность  органов  внутренних  дел  по
обеспечению правопорядка на транспорте

Контрольные вопросы:
1.  Назовите  специфику  построения  системы  ОВДТ  и  ее  отличие  от  системы

территориальных ОВД.
2. В чем состоят особенности охраны общественного порядка на железнодорожном

транспорте?
3. Перечислите виды служебных нарядов, обеспечивающих охрану общественного

порядка на транспорте.
4. Перечислите объекты оперативного обслуживания органами внутренних дел на

транспорте.

Тема  11.  Административная  деятельность  по  государственной  защите
имущества 

Контрольные вопросы:
1. Раскройте понятие «основные задачи и функции вневедомственной охраны». 



     

2. Укажите специфический характер  задач,  возложенных на вневедомственную
охрану,  а  также  выполняемые  ею  функции,  которые  однородны  с  функциями  других
служб и подразделений органов внутренних дел. 

3. Дайте характеристику системе и видам подразделений ОВО. 
4. Обозначьте  основные  этапы  организации  охраны  объектов  службой

вневедомственной охраны при ОВД.

Тема  13.  Предупреждение  и  пресечение  органами  внутренних  дел
административных  правонарушений,  посягающих  на  общественный  порядок,
общественную безопасность и порядок управления

Контрольные вопросы:
1.  Перечислите  составы  административных  правонарушений,  посягающих  на

общественный порядок, общественную безопасность и порядок управления.
2.  Какие службы и подразделения полиции принимают участие в предупреждении

и пресечении данных правонарушений?
3.  Укажите  особенности  тактических  действий  сотрудников  полиции  при

пресечении мелкого хулиганства,  неповиновении законному распоряжению сотрудника
полиции, появлении в общественном месте в состоянии опьянения.

4.  Раскройте  содержание  тактики  применения  мер  предупреждения
правонарушений, посягающих на общественный порядок, общественную безопасность и
порядок управления.

5.  Назовите правовые основания помещения лиц в медицинский вытрезвитель.
6.  Перечислите задачи и функции приемников при органах внутренних дел для

содержания лиц, подвергнутых административному аресту.
7.  Назовите  правовые  основы  обеспечения  охраны  общественного  порядка  и

общественной безопасности в особых условиях.
8.  Перечислите  разновидности  особых условий,  виды массовых мероприятий  и

типы чрезвычайных ситуаций.
9.  Что  включает  в  себя  тактика  охраны общественного  порядка  и  обеспечения

общественной безопасности при проведении массовых мероприятий?
10.  Назовите задачи и функции полиции при чрезвычайных ситуациях.
11.  Какие требования предъявляются к составлению специальных планов?
12.  Раскройте  содержание  тактики  действий  нарядов  полиции  по  пресечению

массовых беспорядков.
13. Перечислите задачи полиции.
14.  Какие два неразрывно связанных вида деятельности осуществляют аппараты

полиции при реализации своих функций?
15.  Изобразите на схеме систему аппаратов и подразделении полиции.
16.  Что  охватывается  понятием  "силы  полиции  "?  Назовите  средства  службы

полиции. Раскройте содержание организации охраны общественного порядка.
17.  Дайте  характеристику  плана  комплексного  использования  сил  и  средств  в

охране общественного порядка (плана единой дислокации)
18.  Что вы понимаете под тактическими действиями нарядов патрульно-постовой

службы?
19.  Перечислите основные права и обязанности патрульно-постовых нарядов.

Тема  14.  Предупреждение  и  пресечение  органами  внутренних  дел
административных правонарушений в области предпринимательской деятельности,
финансов и посягающих на здоровье и санитарно-эпидемиологическое благополучие
населения

Контрольные вопросы:



     

1. В  чем  заключаются  задачи  полиции  по  предупреждению  и  пресечению
правонарушений  в  области  здоровья,  санитарно-эпидемиологического  благосостояния
населения и общественной нравственности? 

2. Назовите  меры  принуждения,  применяемые  полицией  при  пресечении
проституции,  потребления  наркотических  средств  или  психотропных  веществ  без
назначения врача, вовлечения несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков
или одурманивающих веществ. 

3. Какие формы взаимодействия органов внутренних дел с государственными
органами  по  предупреждению  административных  правонарушений,  посягающих  на
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие и общественную нравственность,
Вы можете назвать? 

4. Дайте общую характеристику административных правонарушений в области
предпринимательской деятельности. 

5. Что  является  задачами  и  функциями  органов  внутренних  дел  по
предупреждению и пресечению административных правонарушений в данной области? 

6. Назовите  формы  и  методы  выявления  данных  административных
правонарушений. 

7. Назовите основания для осуществления проверки хозяйственного субъекта
сотрудниками органов внутренних дел. 

8. Что понимается под этапами проверки предпринимательской деятельности
физических и юридических лиц?

9.  Охарактеризуйте виды проверок,  осуществляемых сотрудниками органов
внутренних дел. 

10. Перечислите  меры  административного  пресечения  и  меры
административного  обеспечения,  применяемые  сотрудниками  ОВД  по  отношению  к
субъектам предпринимательской деятельности.

Комплект заданий для контрольной работы
по дисциплине

«Административная деятельность ОВД»

Тема 1. «Введение в дисциплину «Административная деятельность ОВД»
Вариант 1

1. Понятие и содержание административной деятельности ОВД.
2. Источники административной деятельности ОВД.
3. Цели и задачи «Административной деятельности ОВД» как учебной дисциплины

Вариант 2
1. Субъекты  и объекты административной деятельности ОВД.
2. Административно-правовые нормы и их особенности.
3. Методы административной деятельности ОВД.

Вариант 3
1. Система дисциплины административная деятельность ОВД.
2. Принципы административной деятельности ОВД.
3.  Место  дисциплины  «Административная  деятельность  ОВД»  в  системе

юридических дисциплин.



     

Тема 2. Правовое положение органов внутренних дел
Вариант 1

1.  Место органов внутренних дел в системе органов государственного управления.
2.  Задачи, функции и формы деятельности органов внутренних дел.
3.  Задачи, стоящие перед участковым уполномоченным полиции. 

Вариант 2
1.  Правовое положение МВД РФ.
2.  Основные  направления  административной  деятельности  участкового

уполномоченного полиции.
3.  Принципы службы в органах внутренних дел.

Вариант 3
1. Правовая основа деятельности участковых уполномоченных полиции.
2. Основные направления совершенствования организации и развития деятельности

органов внутренних дел?
3. Функции управления (отдела) внутренних дел города, района (района в городе).

Тема  3.  Формы  и  методы  административной  деятельности  органов
внутренних дел
Вариант 1

1.Задачи и принципы деятельности полиции?
2.  права и обязанности возложенные на полицию.
3.  правовая защита сотрудников полиции.

Вариант 2
1.  Основные виды деятельности полиции?
2.  Полицейские аппараты и службы.
3. Понятие и виды административной деятельности полиции.

Вариант 3
1. Правовые и неправовые формы деятельности полиции.
2. Меры убеждения, применяемые сотрудниками полиции.
3.  Правовые  основания  применения  мер  административного  принуждения  в

административной деятельности полиции.
Вариант 4

1.  Условия  и  пределы  применения  физической  силы,  специальных  средств  и
огнестрельного оружия.

2.  Виды специальных средств, имеющихся на вооружении в полиции.
3.  Основания  применения  физической  силы  и  специальных  средств,  а  также

особенности применения отдельных видов специальных средств?
Вариант 5

1.  Основания применения и использования огнестрельного оружия.
2.  Методы выявления фактов нарушения общественного порядка и общественной

безопасности.
3.  Содержание законности в административной деятельности полиции?

Вариант 6
1. Принципы и гарантии законности.
2.  Контроль  за  законностью  административной  деятельностью  полиции  и  его

виды.
3. Сущность прокурорского надзора за законностью деятельности полиции.

Тема 4. Лицензионно-разрешительная деятельность органов внутренних дел
Вариант 1

1.  Объекты лицензионно-разрешительной деятельности полиции.



     

2.  Порядок  выдачи  органами  внутренних  дел  разрешений  на  открытие  и
функционирование объектов лицензионно-разрешительной системы?

3.  Права и обязанности сотрудников органов внутренних дел при осуществлении
лицензионно-разрешительной деятельности.
Вариант 2

1.  Основные  меры  административного  воздействия  органов  внутренних  дел  на
нарушителей правил лицензионно-разрешительной системы.

2.  Формы учета объектов лицензионно-разрешительной системы.

Тема 5. Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних
дел
Вариант 1

1.  Понятие и виды административно-юрисдикционных производств в деятельности
органов внутренних дел

2. Виды административных правонарушений подведомственные ОВД?
3.  Порядок производства по делам об административных правонарушениях?

Вариант 2
1.  Принципы административного процесса.
2.  Виды  административных  наказаний,  назначаемых  должностными  лицами

органов внутренних дел.
3.  Исполнение административных наказаний

Тема  6.  Административная  деятельность  полиции  по  профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Вариант 1

1.  Административно-правовые  средства  предупреждения  и  пресечения
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

3.  Функции  подразделений  органов  внутренних  дел  по  предупреждению
правонарушений несовершеннолетних.

4.  Функции  центров  временного  содержания  несовершеннолетних
правонарушителей?

Тема 7.  Административная деятельность полиции по содержанию, охране и
конвоированию подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений
Вариант 1

1.  Основания для приема и содержания в изоляторе временного содержания.
2.  Основания и порядок производства полного и неполного личного обыска?
3. Права и обязанности лиц, содержащихся в ИВС.

Вариант 2
1.  Способы конвоирования лиц, задержанных и заключенных под стражу.
2.  Виды конвоя.

Тема  8.  Административная  деятельность  органов  внутренних  дел  по
реализации законодательства в области миграции

Вариант 1
1.  Функции  органов  внутренних  дел  по  осуществлению  паспортно-

регистрационной системы.
2.Основания  и  порядок  выдачи,  обмена  документов,  удостоверяющих  личность

граждан Российской Федерации
Вариант 2

1. Процедура регистрации граждан Российской Федерации по месту жительства и



     

месту пребывания.
2.  Контрольно-надзорные  полномочия  органов  внутренних  дел  за  соблюдением

миграционного законодательства?

Тема  9.  Административная  деятельность  органов  внутренних  дел  по
обеспечению безопасности дорожного движения
Вариант 1

1. Задачи и основные направления деятельности ГИБДД.
2. Задачи и функции дорожно-патрульной службы ГИБДД.

Вариант 2
1.  Позитивные  административные  производства  в  деятельности  ГИБДД

(регистрационная  деятельность,  надзор  за  техническим  состоянием  транспорта,
экзаменационно-регистрационное производство)

2.  Основания  и  порядок  применения  должностными  лицами  ГИБДД
административно-правовых мер принудительного характера.

Тема  13.  Предупреждение  и  пресечение  органами  внутренних  дел
административных  правонарушений,  посягающих  на  общественный  порядок,
общественную безопасность и порядок управления 
Вариант 1

1.  Составы  административных  правонарушений,  посягающих  на  общественный
порядок, общественную безопасность и порядок управления.

2.  Службы и подразделения полиции принимающие участие в предупреждении и
пресечении правонарушений?

3.  Особенности  тактических  действий  сотрудников  полиции  при  пресечении
административных правонарушений.
Вариант 2

1. Задачи и функции приемников при органах внутренних дел для содержания лиц,
подвергнутых административному аресту.

2.  Разновидности  особых  условий,  виды  массовых  мероприятий  и  типы
чрезвычайных ситуаций.

3.  Задачи и функции полиции при чрезвычайных ситуациях.

Тема  14.  Предупреждение  и  пресечение  органами  внутренних  дел
административных правонарушений в области предпринимательской деятельности,
финансов и посягающих на здоровье и санитарно-эпидемиологическое благополучие
населения
Вариант 1

1. Задачи полиции по предупреждению и пресечению правонарушений в области
здоровья,  санитарно-эпидемиологического  благосостояния  населения  и  общественной
нравственности? 

2.  Меры  принуждения,  применяемые  полицией  при  пресечении  проституции,
потребления  наркотических  средств  или  психотропных  веществ  без  назначения  врача,
вовлечения  несовершеннолетнего  в  употребление  спиртных  напитков  или
одурманивающих веществ. 

3. Формы взаимодействия органов внутренних дел с государственными органами
по  предупреждению  административных  правонарушений,  посягающих  на  здоровье,
санитарно-эпидемиологическое  благополучие  и  общественную  нравственность,  Вы
можете назвать? 
Вариант 2

1.  Характеристика  административных  правонарушений  в  области
предпринимательской деятельности. 



     

2. Задачи и функции органов внутренних дел по предупреждению и пресечению
административных правонарушений в данной области? 

3. Формы и методы выявления данных административных правонарушений. 
Вариант 3

1. Этапы проверки предпринимательской деятельности физических и юридических
лиц?

2.  Виды проверок, осуществляемых сотрудниками органов внутренних дел. 
3. Меры административного пресечения и меры административного обеспечения,

применяемые  сотрудниками  ОВД  по  отношению  к  субъектам  предпринимательской
деятельности.

Перечень дискуссионных тем для круглого стола
                 (дискуссии, полемики, диспута, дебатов)

  
по дисциплине

Административная деятельность ОВД
   

1. Проблемы  формирования  административного  законодательства,  регулирующего
административную деятельность ОВД.

2.  Проблемы   и  соотношение  государственного  управления  и  административной
деятельности ОВД.

3. Проблемы административно-правоприменительной деятельности ОВД.
4.  Особенности и  проблемы административно-правового регулирования  правового

статуса сотрудников полиции.
5. Актуальные проблемы привлечения к ответственности субъектов ОВД.
6. Проблемы реализации правовых гарантий прав сотрудников ОВД.
7. Административная реформа: проблемы и перспективы развития ОВД.
8. Проблемы  правового  регулирования деятельности ОВД. 
9. Президент РФ и ОВД.
10.  Проблемы правового регулирования службы в ОВД.
11.Соотношение Административного права и Административной деятельности ОВД.
12.  Особенности  применения  мер  административной  ответственности  к  служащим  ОВД  за

совершение административных правонарушений.
13. Реформа государственной службы: основные направления и перспективы развития.



     

14. Особенности внутренней службы.
15. Проблемы применения мер административной ответственности ОВД.
16.Понятие   административного принуждения, его виды, и соотношение с административной

ответственностью. 
17.Актуальные проблемы привлечения к административной ответственности ОВД юридических лиц.
18. Проблемы предупреждения ОВД правонарушений  несовершеннолетних  лиц.   
19.Проблемы исполнения наказаний ОВД.
20.Административное принуждение: понятие,  сущность, меры.
21.Проблемы  привлечения  к  административной  ответственности

несовершеннолетних.
22. Особенности и порядок применения  дисциплинарных взысканий  к служащим

ОВД.
 

Темы эссе
(рефератов, докладов, сообщений)

по дисциплине
Административная деятельность ОВД

Тематика  докладов и рефератов
1. Правовое положение и организационное построение органов внутренних дел. 
2. Прохождение службы в органах внутренних дел. 
3. Правовое положение и организация деятельности штабов органов внутренних

дел. 
4. Служба дежурных частей органов внутренних дел. 
5. Правовое  положение  и  организационное  построение  службы  материально-

технического и военного снабжения органов внутренних дел.
6. Правовое  положение,  организационное  построение  и  основные  направления

деятельности полиции.
7. Содержание и формы административной деятельности полиции. 
8. Методы административной деятельности полиции. 
9. Применение сотрудниками полиции физической силы, специальных средств и

огнестрельного оружия. 
10. Административно-юрисдикционная  деятельность  органов  внутренних  дел

(полиции). 
11. Обеспечение  законности  в  административной  деятельности  органов

внутренних дел (полиции). 
12. Общественные  формирования  и  негосударственные  правоохранительные

организации,  участвующие  в  охране  общественного  порядка  и  общественной
безопасности. 

13. Правовые  и  организационные  основы  деятельности  полиции  по  охране
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. 

14. Деятельность  полиции  по  охране  и  конвоированию  подозреваемых  и
обвиняемых в совершении преступлений. 

15. Основные  направления  административной  деятельности  участковых
уполномоченных полиции. 



     

16. Предупреждение,  пресечение  и  раскрытие  участковым  уполномоченным
полиции тяжких насильственных преступлений в сфере семейно-бытовых отношений и
розыск лиц, скрывающихся от уголовного наказания. 

17. Деятельность полиции по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних. 

18. Предупреждение и пресечение мелкого хулиганства, пьянства и алкоголизма. 
19. Предупреждение и пресечение проституции и наркомании. 
20. Деятельность  органов  полиции  по  борьбе  с  правонарушениями  в  сфере

потребительского рынка товаров и услуг и незаконного оборота алкогольного продукции. 
21. Деятельность  органов  внутренних  дел  по  предупреждению  и  пресечению

правонарушений законодательства, регулирующего предпринимательскую и финансовую
деятельность. 

22. Природоохранительная деятельность органов внутренних дел (полиции). 
23. Организация  деятельности  подразделений  по  лицензионно-разрешительной

работе и контролю за частной детективной и охранной деятельностью. 
24. Правовое положение и основные направления деятельности Государственной

инспекции безопасности дорожного движения. 
25. Обеспечение  общественного  порядка  и  общественной  безопасности  на

железнодорожном, воздушном и водном транспорте. 
26. Служба вневедомственной охраны при органах внутренних дел. 
27. Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности во время

проведения массовых мероприятий. 
28. Задачи  и  функции  служб  полиции  по  противодействию  экстремизму  и

терроризму. 
29. Обеспечение  общественного  порядка  и  общественной  безопасности  в

условиях чрезвычайных ситуаций. 
30. Деятельность  органов  внутренних  дел  по  предупреждению  и  пресечению

массовых беспорядков.

Комплект тестов (тестовых заданий)
по дисциплине

Административная деятельность ОВД
для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам

освоения дисциплины

1.  К общим функциям административной деятельности ОВД относятся следующие
из перечисленных: 1) учет; 2) организация; 3) материально-техническое обеспечение; 4)
охрана  общественного  порядка;  5)  предупреждение  и  пресечение  преступлений  и
административных правонарушений; 6) защита жизни, здоровья, прав, свобод и законных
интересов;  7)  прогнозирование;  8)  планирование;  9)  раскрытие  преступлений;  10)
кадровая политика

1)  1,2,3,7,8,10
2)  1,2,7,8
3)  4,5,6,9,10
4)  3,4,5,6,9
2.  Основными задачами Главных управлений по федеральным округам являются:

1) координация, контроль и анализ деятельности органов внутренних дел; 2) руководство
органами внутренних дел в пределах полномочий; 3) организация деятельности органов



     

внутренних дел в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной
безопасности;  4)  организация  деятельности  органов  внутренних  дел  по  борьбе  с
организованной  преступностью;  5)  организация  взаимодействия  с  полномочными
представителями Президента РФ

1)  1,2,3,4,5
2)  1,2,3,4
3)  1,2,4,5
4)  1,3,4,5
5)  1,4,5
3.  К  основным  направлениям  деятельности  полиции  относится  следующие  из

перечисленных:  1)  оперативно-розыскная  деятельность;  2)  паспортно-визовая;  3)
административная;  4)  уголовно-процессуальная;  5)  лицензионно-разрешительная;  6)
профилактическая

1)  1,2,4
2)  1,2,4,5,6
3)  1,2,3,4,6
4)  1,3,4
4.  Лица,  впервые поступившие на службу в органы внутренних дел, принимают

Присягу не позднее двух месяцев после:
1)  присвоения специального звания
2)  окончания испытательного срока
3)  заключения контракта
4)  окончания первоначального специального обучения
5.  Собственные  силы  службы  ООП  включают  в  себя:  1)  руководящий  и

инспекторский состав аппаратов данной службы МВД, ГУВД, УВД, УВДТ, Г(Р)ОВД; 2)
рядовой и  начальствующий состав  строевых частей  и  подразделений  ППС; 3)  личный
состав  подразделений  по  делам  несовершеннолетних;  4)  личный  состав  изоляторов
временного  содержания  подозреваемых  и  обвиняемых в  совершении  преступлений;  5)
личный  состав  специальных  приемников  для  содержания  лиц,  арестованных  в
административном порядке.

1)  1,3,4,5
2)  1,2,4
3)  2,3,4,5
4)  1,2,4,5
6. В зависимости от числа и видов обслуживаемых органов внутренних дел ИВС

подразделяются на: 1)  общегородские; 2) районные; 3) межрайонные; 4) областные; 5)
единые.

1)  1,2,3,4,5.
2)  1,2,4,5.
3)  1,3,5
4)  2,3,5
5)  1,2,4,5.
7.  Лицензия на приобретение оружия не выдается гражданам РФ: 1) не достигшим

18 лет; 2) не представившим медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к
владению оружием; 3) имеющим судимость за совершение умышленного преступления;
4) которым предъявлено обвинение в совершении преступления (до разрешения вопроса в
установленном  законом  порядке);  5)  отбывающим  наказание  за  совершенное
преступление;  6)  совершившим  повторно  в  течение  года  административное
правонарушение, посягающее на общественный порядок или порядок управления; 7) не
имеющим  постоянного  места  жительства;  8)  не  представившим  в  ОВД  документы
подтверждающие  прохождение  проверки  знания  правил  безопасности  обращения  с
оружием и другие документы, указанные в Законе «Об оружии».



     

1)  1,2,3,4,5,6,7,8
2)  1,3,4,5,6,7,8
3)  1,2,3,5,6,7,8
4)  1,2,3,4,5,6,8
8.  Деятельность  УУП  оценивается  по  результатам:  1)  участия  в  охране

общественного порядка и обеспечении общественной безопасности;  2) предупреждения
преступлений  и  административных  правонарушений;  3)  раскрытия  преступлений;  4)
наличию делового авторитета  среди населения и  органов местного самоуправления;  5)
оказания помощи гражданам и должностным лицам в осуществлении их прав и законных
интересов; 6) эффективности взаимодействия с подразделениями полиции; 7) состояния
учетно-регистрационной  дисциплины;  8)  складывающейся  оперативной  обстановке  на
участке  и  принимаемых  мерах  по  ее  нормализации;  9)  проведения  индивидуальной
профилактической работы; 10) привлечения граждан к участию в охране общественного
порядка  и  установления  доверительных  отношений  с  ними;  11)  мероприятий  (рейдов,
операций), в которых был задействован УУП; 12) уровню рецидивной преступности на
административном участке

1)  1,2,3,4,6,7,8,10,12
2)  2,3,5,6,7,11,12
3)  1,2,3,5,7,8,10
4)  1,2,4,5,6,7,8,9,10
9.  Для  прохождения  технического  осмотра  транспортного  средства  в  ГИБДД

представляются:  1)  транспортное  средство;  2)  документ,  удостоверяющий личность;  3)
водительское удостоверение; 4) медицинская справка; 5) справка о регистрации по месту
жительства  из  ЖКХ;  6)  свидетельство  о  регистрации  транспортного  средства  или
техпаспорт; 7) квитанции об уплате транспортного налога и за прохождение техосмотра.

1)  1,2,3,4,6,7
2)  1,2,3,6,7
3)  2,3,4,5,6
4)  1,2,3,4,5,6,7
10.  Расчет сил ОВД, привлекаемых к действиям при ЧО, предполагает создание

следующих из перечисленных групп: 1) оперативно-поисковые; 2) ведения переговоров;
3) оцепления; 4) организации дорожного движения; 5) патрулирования; 6) эвакуации; 7)
захвата; 8) прикрытия и огневой поддержки; 9) конвоирования; 10) документирования; 11)
следственные;  12)  фиксации  и  анализа  правонарушений;  13)  проведения  аварийно-
спасательных  работ;  14)  взаимодействия  со  СМИ;  15)  обеспечения  взаимодействия
подразделений; 16) резерв.

1)  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
2)  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,16
3)  1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,13,15,16
4)  1,2,3,4,6,7,8,11,12,13,14,16
5)  1,2,3,6,7,8,10,13,15,16
11.  Обусловленная  потребностями  общества  система  урегулированных

социальными нормами отношений, складывающихся в общественных местах в процессе
общения  людей,  имеющая  целью  обеспечение  обстановки  спокойствия  общественной
жизни,  нормальных  условий  труда,  отдыха  людей  и  деятельности  предприятий,
учреждений, организаций и общественных объединений – это:

1)  общественный порядок
2)  общественная безопасность
3)  правопорядок
4)  законность
12.  Основными задачами МВД России являются: 1) разработка и принятие мер по

защите  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  охране  собственности,  общественного



     

порядка  и  общественной  безопасности;  2)  организация  и  осуществление  мер  по
предупреждению и пресечению преступлений и административных правонарушений; 3)
руководство органами внутренних дел и внутренними войсками; 4) совершенствование
нормативной правовой основы органов внутренних дел; 5) организация и осуществление
профилактики  преступлений  и  административных  правонарушений;  6)
совершенствование  работы  с  кадрами;  7)  организация  взаимодействия  с  другими
федеральными органами государственной власти; 8) развитие и укрепление материально -
технической базы

1)  1,2,3,4,6,8
2)  1,2,3,4,6,7,8
3)  1,2,3,5,8
4)  1,3,4,5,6,7
13.  К числу  внешних  направления  административной  деятельности  полиции  не

относится:  1) выработка и принятие решений по расстановке сил и средств;  2)  охрана
общественного  порядка  и  обеспечение  общественной  безопасности;  3)  охрана
собственности  по  договорам;  4)  обучение  и  воспитание  кадров;  5)  обеспечение
безопасности дорожного движения; 6) осуществление контроля за соблюдением режима
пребывания  в  РФ  иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства;  7)  обобщение  и
распространение  положительного  опыта;  8)  оперативное  управление  подразделениями
полиции

1)  1,3,4,6,7
2)  2,3,5,6
3)  1,4,5,6,7,8
4)  1,4,7,8
14.  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
15.  Наряд специальной заградительной системы,  выставляемый для обеспечения

эффективного  взаимодействия  по  выявлению  и  задержанию  автомототранспорта,
причастного к преступлениям, и лиц, их совершивших, называется

1)  контрольный пост полиции;
2)  контрольно-пропускной пункт;
3)  заслон
4)  пост
16. Полный  личный  обыск  подозреваемых  и  обвиняемых  осуществляется  в

следующих случаях: 1) при поступлении в ИВС; 2) до и после свидания с защитником; 3)
при обнаружении подготовки к побегу и других чрезвычайных происшествиях;  4)  при
выводе на  прогулку;  5)  при конвоировании за  пределы ИВС и при возвращении;  6)  в
случаях водворения в одиночную камеру; 7) при утренних и вечерних проверках камер; 8)
при освобождении из ИВС; 9) по указанию начальника ОВД, начальника ИВС, дежурного,
проверяющего.

1)  1,2,3,6,7,9
2)  1,3,5,6,8,9
3)  1,2,3,5,6,7,8,9
4)  1,3,4,5,6,8
17. К  объектам  разрешительной  системы  относятся:  1)  огнестрельное  оружие  и

боеприпасы; 2) пневматическое оружие; 3) средства цветного копирования; 4) баллончики



     

снаряженные веществами слезоточивого и раздражающего действия; 5) пиротехнические
мастерские; 6) частная детективная и охранная деятельность.

1)  1,3,5,6
2)  1,2,3,4,5,6
3)  1,2,5,6
4)  1,3,4,5
5) 1,2,3,5,6
18.  Одной  из  основных  обязанностей  УУП  является:  1)  поддерживать

взаимодействие  при  патрулировании  участка  с  общественными  объединениями
правоохранительной направленности; 2) осуществлять инструктаж членов общественных
объединений правоохранительной направленности и внештатных сотрудников полиции;
3) информировать членов общественных объединений о совершенных правонарушениях;
4) осуществлять руководство общественными объединениями по охране правопорядка на
обслуживаемом  административном  участке;  5)  участвовать  в  обучении  членов
общественных объединений и ВСМ формам и методам работы; 6) принимать участие в
заседаниях  актива  общественных  объединений  по  вопросам  охраны  общественного
порядка; 7) обобщать и анализировать результаты работы общественных объединений.

1)  1,2,3,4,5,6,7
2)  1,2,3,4,5
3)  2,3,4,5,7
4)  1,2,3,5,7
19.  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 6 месяцев;
2)  один раз в месяц;
3)  один раз в квартал;
4)  по своему усмотрению, но не реже одного раза в год.
20.  Главными задачами ОВД при возникновении чрезвычайных обстоятельств из

перечисленных  являются:  1)  участие  в  ликвидации  незаконных  вооруженных
формирований; 2) ликвидация банд; 3) освобождение заложников; 4) оказание содействия
горрайвоенкоматам; 5) участие в предупреждении и пресечении вооруженного мятежа; 6)
пресечение  массовых  беспорядков;  7)  участие  в  ликвидации  последствий  ЧП
технологического и природного характера; 8) участие в тушении пожаров; 9) участие в
пресечении террористического акта на объектах, обслуживаемых ОВД; 10) обеспечение
нормальной деятельности предприятий, учреждений и организаций

1)  1,2,3,4,5,6,9
2)  1,2,3,5,6,8,10
3)  1,2,3,5,6,7,9
4)  2,3,5,6,7,9,10
21.  Система  отношений,  основанная  на  строгом  соблюдении  специальных

организационно-технических правил, установленных государством в целях охраны жизни
и здоровья людей, недопущения разрушения или повреждения зданий и сооружений – это:

1)  общественный порядок
2)  правопорядок
3)  общественная безопасность в широком понимании
4)  общественная безопасность в узком понимании
22.  Основными чертами  системы органов  внутренних  дел  является:  1)  наличие

элементов  (подсистем);  2)  субординационные  и  координационные  связи  элементов
системы; 3) предоставление элементам системы права нормотворчества; 4) целостность
системы;  5)  качественное  своеобразие  системы;  6)  относительная  самостоятельность
элементов системы



     

1)  1,2,3,4
2)  1,2,3,4,6
3)  1,3,4,5
4)  1,2,4,5,6
5)  1,2,4,6
23.  В структуру полиции входят следующие службы и подразделения: 1) дежурные

части;  2)  участковые уполномоченные полиции;  3)  ГИБДД; 4)  ИВС; 5)  подразделения
собственной безопасности; 6) специализированные подразделения дознания; 7) ППС; 8)
ОМОН;  9)  отряды  полиции  специального  назначения;  10)  паспортно-визовые
подразделения; 11) медвытрезвители; 12) ЦВИНП; 13) ОВО; 14) подразделения по борьбе
с  правонарушениями  сфере  потребительского  рынка;  15)  подразделения  по  охране
дипломатических представительств

1) 1,2,3,4,6,7,8,11,12,13,14,15
2) 1,2,3,4,7,11,13,14
3) 1,2,3,4,5,8,9,11,12,13,14
4)1,2,3,5,6,8,9,10,11,13,15
24.  Должности  рядового  и  начальствующего  состава  органов  внутренних  дел

замещаются:  1)  путем  заключения  индивидуальных  контрактов;  2)  по  конкурсу;  3)
посредством назначения на должность

1)  1 4) 1,2
2)  2 5) 1,3
3)  3 6) 1,2,3
25.  Приданные силы ООП включают в себя: 1) курсантов учебных заведений ВМД

России; 2) личный состав ВВ МВД России; 3) личный состав подразделений УР; 4) силы
общественности; 5) личный состав СОД.

1)  1,2,3,4,5
2)  1,3,4,5
3)  2,4,5
4)  1,2,4
26. Взрослые  подозреваемые  и  обвиняемые  могут  содержаться  в  камерах  с

несовершеннолетними:
1)  во всех случаях без исключения;
2)  при  привлечении  взрослых  к  уголовной  ответственности  впервые  за

преступления, не относящиеся к тяжким;
3)  при  привлечении  взрослых  к  уголовной  ответственности  впервые  за

преступления, не относящиеся к тяжким, с разрешения прокурора;
4)  при  привлечении  взрослых  к  уголовной  ответственности  впервые  за

преступления, не относящиеся к тяжким, с разрешения начальника ОВД;
5)  не могут ни при каких обстоятельствах.
27. УУП  обязан  отчитываться  о  проделанной  работе  по  охране  общественного

порядка и борьбе с преступностью перед жителями административного участка не реже:
1)  одного раза в месяц;
2)  одного раза в квартал;
3)  одного раза в полугодие;
4)  одного раза в год.
28. Сотрудник ДПС имеет право доставить граждан в дежурную часть ГИБДД в

следующих  перечисленных  случаях:  1)  управления  ТС  без  документов  на  право
управления; 2) управления ТС без регистрационных документов; 3) управления ТС без
документов, подтверждающих право владения или пользования, или распоряжения ТС; 4)
отказа  от  подписи  протокола  об  административном  правонарушении;  5)  обнаружения
фактов причастности  ТС к ДТП или преступлению; 6)  выявления признаков  подделки
водительских,  регистрационных  и  других  документов;  7)  отсутствия  документов  на



     

перевозимый  груз;  8)  отказа  от  прохождения  освидетельствования;  9)  совершения
правонарушений, связанных с неподчинением законному распоряжению или требованию
сотрудника полиции.

1)  1,2,3,4,5,8,9
2)  1,3,4,5,6,7
3)  1,2,5,6,7,8
4)  1,2,3,5,6,7,9
29. Обеспечение  сил  и  средств  ОВД  при  чрезвычайных  обстоятельствах

предполагает:  1)  планирование  оперативно-розыскных  мероприятий;  2)  планирование
мероприятий по разведке; 3) планирование мероприятий предупредительного характера;
4) планирование инженерного обеспечения; 5) планирование радиационной, химической и
биологической защиты; 6) планирование мероприятий по обработке и анализу полученной
информации  об  обстановке;  7)  планирование  мероприятий  морально-психологического
обеспечения; 8) планирование мероприятий талового и технического обеспечения.

1)  1,2,4,5,7,8
2)  1,2,3,5,8
3)  1,3,4,5,6,7
4)  1,2,3,4,5,7,8
30.  Основными чертами административной деятельности органов внутренних дел

являются: 1) государственно-властный характер; 2) подчиненность и подконтрольность; 3)
подзаконность;  4)  профилактическая  направленность;  5)  наделение  субъектов
административной деятельности правами и возложение на них обязанностей; 6) сочетание
централизованного руководства с оперативным (непосредственным) управлением

1)  1,2,3,6
2)  1,2,3
3)  1,3,4,5
4)  1,2,3,4,6
31.  Формы  осуществления  органами  внутренних  дел  административной

деятельности: 1) организационные мероприятия; 2) материально-технические операции; 3)
предупредительные  мероприятия;  4)  нормотворческая  деятельность;  5)
правоприменительная деятельность; 6) применение мер принуждения

1)  1,2,3,4,5,6
2)  1,2,3,4,5
3)  1,2,4,5
4)  1,3,4,5
5)  1,3,4,5,6
32.  Основными  задачами  полиции  являются:  1)  борьба  с  организованной

преступностью  и  коррупцией;  2)  раскрытие  преступлений  по  делам,  по  которым
обязательно  предварительное  следствие;  3)  содействие  налоговым  органам;  4)  охрана
общественного порядка и обеспечение общественной безопасности; 5) предупреждение и
пресечение  преступлений  и  административных  правонарушений;  6)  раскрытие
преступлений по делам, по которым предварительное следствие необязательно; 7) защита
собственности; 8) оказание помощи гражданам и должностным лицам в защите их прав и
законных интересов

1)  2,3,4,5,6,7,8
2)  1,2,4,5,6,7
3)  2,4,5,6,8
4)  4,5,6,7,8
5)  3,4,5,6,7,8
33.  Контракт  о  службе  в  органах  внутренних  дел  может  быть  продлен  или

перезаключен по соглашению сторон:
1)  не позднее, чем за два месяца до окончания срока, установленного в контракте



     

2)  не позднее двух месяцев после окончания срока, установленного в контракте
3)  в любое время по усмотрению одной из сторон
4)  в любое время после окончания срока, установленного в контракте
34.  Начальники  Г(Р)ОВД,  их  заместители,  командиры  полков  и  батальонов

обязаны проверять ППС не реже:
1)  2 раз в месяц;
2)  1 раза в месяц;
3)  3 раз в месяц;
4)  4 раз в месяц
35. Усиленный  конвой  может  назначаться:  1)  при  наличии  информации  о

намерении кого-нибудь из конвоируемых совершить побег, нападение на охрану; 2) при
наличии среди конвоируемых лиц, высказывающих намерение причинить вред себе или
окружающим; 3) в связи с большой протяженностью маршрута конвоирования; 4) в связи
со сложными географическими  и  климатическими  условиями;  5)  для  конвоирования  в
самолете (вертолете).

1)  1,2,3,5
2)  1,2,5
3)  1,2,4
4)  1,2,3,4,5
36. К оружию самообороны относится: 1) газовые пистолеты; 2) электрошоковые

устройства;  3)  холодное  клинковое;  4)  метательное;  5)  пневматическое;  6)  охотничье
огнестрельное  с  нарезным  стволом;  7)  сигнальное;  8)  спортивное  огнестрельное;  9)
огнестрельное  гладкоствольное  длинноствольное  оружие;  10)  аэрозольные  устройства,
снаряженные  слезоточивыми  веществами;  11)  огнестрельное  бесствольное  оружие  с
патронам травматического, газового и светозвукового действия

1)  1,2,9,10,11
2)  1,2,3,6,7,10
3)  3,4,5,6,8,9,11
4)  2,3,4,7,10,11
37.  УУП  ведет  служебную  документацию:  1)  паспорт  на  административный

участок; 2) рабочую тетрадь; 3) профилактические карточки; 4) дела административного
надзора;  5)  паспорт  на  жилой  дом;  6)  журнал  обращений  и  приема  граждан;  7)
контрольные карточки; 8) книга отзывов и предложений граждан.

1)  1,2,3,4,5,6,7,8
2)  1,2,5,6,7,8
3)  1,2,3,4,6
4)  1,3,4,5,6,7
38.  Основаниями для остановки транспортного средства вне стационарного поста

ДПС являются: 1) нарушение правил дорожного движения водителями или пассажирами;
2)  наличие  данных,  свидетельствующих  о  причастности  водителя,  пассажиров  к
совершению  ДТП,  административного  правонарушения,  преступления;  3)  нахождение
транспортного  средства  в  розыске,  а  также  наличие  данных  об  использовании  ТС  в
противоправных  целях;  4)  необходимость  опроса  водителя  или  пассажиров  об
обстоятельствах  ДТП,  административного  правонарушения,  преступления,  очевидцами
которого они являются;  5)  проверка содержания окиси углерода в  отработавших газах
двигателя;  6)  выполнение  решений  уполномоченных  государственных  органов  или
должностных лиц об ограничении или запрещении движения; 7) проверки документов на
право пользования и управления ТС, а также документов на ТС и перевозимый груз; 8)
необходимость  привлечения  водителя  или  ТС  для  оказания  помощи  участникам
дорожного движения или сотрудниками полиции.

1)  1,2,4,6,7,8
2)  1,2,3,4,5,7,8



     

3)  1,2,3,4,6,8
4)  1,2,3,5,6,7
39.  Нормы  привлечения  сил  ОВД  в  пункте  постоянной  дислокации  при

возникновении чрезвычайных обстоятельств составляют:
1)  40 % списочной численности личного состава
2)  50% списочной численности личного состава
3)  60% списочной численности личного состава
4)  70% списочной численности личного состава
5)  80% списочной численности личного состава.

Примерные тестовые задания для проведения текущего и промежуточного
контроля

Тема. Введение в дисциплину «Административная деятельность ОВД»
Вариант 1

1. Применение - это один из способов реализации административно-правовых норм, 
который заключается  в

(A) совершении субъектом активных правомерных действий  по выполнению предписаний, 
содержащихся в нормах

(B) воздержании субъектов права от действий, запрещенных административно-правовыми 
нормами

(C) принятии компетентными государственными органами управленческих решений по 
конкретным индивидуальным делам на основе административно-правовых норм

(D) совершении субъектом права активных действий по реализации его субъективного права,
регламентированного административно-правовой нормой

2. По содержанию административно-правовые нормы делятся на
(A) обязывающие, запрещающие, уполномочивающие, поощрительные
(B) срочные и бессрочные
(C) общероссийские, территориальные, межтерриториальные, местные
(D) материальные и процессуальные
3. Для механизма административно-правового регулирования наиболее характерно 

такое средство правового регулирования распорядительного типа, как
(A) предписание
(B) запрет
(C) дозволение
(D) разрешение
4. Одной из главных черт, отличающих административно-правовой  метод 

регулирования  от гражданско-правового, является                 
(A) договорный характер установления прав и обязанностей сторон
(B) судебный характер защиты нарушенных прав субъектов
(C) равенство сторон в административном правоотношении
(D) юридическое неравенство субъектов
5. Деление административно-правовых норм на федеральные, региональные, местные 

и т.д. производится  в зависимости от
(A) предела действия во времени
(B) предмета регулирования
(C) способа воздействия
(D) предела действия в пространстве
6. Правило поведения  (правомочие, обязанность, запрет), содержится в той части 

структуры нормы, которая называется
(A) диспозиция



     

(B) гипотеза
(C) санкция
(D) преамбула
7. Классификация: 1) материальные и 2) процессуальные относится  к понятию
(A) правовые нормы
(B) источники права
(C) принципы права
(D) правовые нормы и правоотношения
8. Правоотношение, в котором один из субъектов (участников) подчинен другому, 

называется
(A) горизонтальное
(B) материальное
(C) процессуальное
(D) вертикальное
9. Один из способов реализации правовых норм, который заключается в воздержании 

субъекта права от действий, запрещенных этими нормами, без вступления субъекта 
в конкретные  правоотношения, называется

(A) исполнение
(B) использование
(C) соблюдение
(D) применение
10. Из перечисленных средств правового регулирования: 1) запрет; 2) дозволение; 3) 

предписание – органы внутренних дел применяют:
(A) 1,2,3
(B) 3
(C) 2,3
(D) 1,2
11. Часть, элемент правовой нормы, который содержит указание на условия, при 

которых действует норма,  называется
(A) санкция
(B) гипотеза
(C) диспозиция
(D) преамбула
12. Предписание как способ регулирующего воздействия на поведение субъектов права

наиболее ярко проявляется в правоотношении 
(A) горизонтальном
(B) вертикальном
(C) любом
(D) процессуальном
13. Классификация: 1) использование; 2) исполнение; 3) соблюдение; 4) применение - 

относится к понятию
(A) методы правового регулирования 
(B) формы реализации норм права
(C) источники права
(D) принципы права
14. Часть, элемент административно-правовой нормы, который содержит указание на 

меры административного воздействия,  применяемые к  правонарушителю, 
называется

(A) гипотеза
(B) диспозиция
(C) преамбула
(D) санкция



     

15. Административное правоотношение, участники (субъекты) которого не находятся в
подчинении друг у друга, называется

(A) вертикальное
(B) горизонтальное
(C) материальное
(D) процессуальное
16. По методу воздействия на поведение субъектов административно-правовые нормы 

делятся на
(A) материальные и процессуальные
(B) общеобязательные и внутриаппаратные
(C) межведомственные, ведомственные и локальные
(D) обязывающие, запрещающие, уполномочивающие, поощрительные
17. Одной из особенностей административных правоотношений  является то, что
(A) в случае нарушения административно-правовой нормы нарушитель несет 

ответственность перед государством
(B) разрешение споров между сторонами может осуществляться только в судебном порядке
(C) обеими сторонами правоотношения должны выступать субъекты исполнительной власти
(D) в них, как правило, отсутствует власть и подчинение
18. Конституция РФ является источником
(A) гражданского права
(B) административного права
(C) государственного (конституционного) права
(D) нескольких отраслей права, в том числе и административного

19. Административная деятельность не характеризуется следующим признаком
(A) носит иерархичный характер
(B) подзаконный характер
(C) юрисдикционный характер
(D) абсолютно самостоятельна

20. Что такое обязывающая норма?
(A) норма, устанавливающая обязанность наложить меру взыскания
(B) норма, устанавливающая запрет на совершение конкретный действий
(C) норма, устанавливающая обязанность совершать конкретные действия 
(D) норма, предоставляющая право выбора в действиях участникам

Вариант 2
1. Какая особенность свойственна административным правоотношениям?

а) эти отношения не являются разновидностью имущественных отношений
б) равенство сторон – участников отношений
в) эти отношения складываются преимущественно в процессе реализации исполнительной
власти
г) одной стороной отношений всегда выступает государство 
д) основанием возникновения, изменения и прекращения правоотношений являются 
только действия
2. Какие виды правоотношений  выделяют в зависимости от норм, регулирующих
эти отношения?
а) основные и неосновные
б) материальные и процессуальные 
в) вертикальные и горизонтальные
г) субординационные и координационные
д) административные и экономические
3. Кто относится к субъектам административной деятельности ОВД?
а) органы представительной власти 



     

б) органы исполнительной власти 
в) органы местного самоуправления
г) органы государственной власти
д) органы внутренних дел 
4. Какими методами осуществляется административная деятельность ОВД?
а) рекомендации
б) согласования
в) финансирования 
г) предписания
д) одобрения решений
5. Укажите структурный элемент правовой нормы
а) заключение
б) описание
в) диспозиция 
г) вводная часть
д) характеристика
6. Гипотеза – это элемент нормы, указывающий на
а) права и обязанности
б) само правило поведения
в) условия, при которых действует данная норма 
г) меру государственного взыскания
д) меру государственного поощрения
7. Структура правовой нормы – это
а) гипотеза, меры ответственности, санкция
б) гипотеза, правило поведения, функции
в) принципы права, диспозиция санкция
г) условия действия нормы, гипотеза, санкция
д) гипотеза, диспозиция, санкция 
8. Что понимается под системой дисциплины «Административная деятельность 
ОВД»?
а) совокупность источников административной деятельности
б) совокупность правовых норм
в) совокупность родственных административных институтов
г) внутреннее строение дисциплины
д) совокупность органов внутренних дел
9. Укажите основание возникновения административных отношений
а) объект административной деятельности
б) норма права
в) правосубъектность
г) юридические факты 
д) субъект административной деятельности
10. Какой элемент нормы называет меры ответственности?
а) заключение
б) гипотеза
в) преамбула
г) диспозиция
д) санкция 
11. Укажите, что не включается в систему права
а) институт права
б) отрасль права
в) финансовая идеология 
г) подотрасль права



     

д) норма права
12. Что такое метод регулирования общественных отношений?
а) внутренняя организация права
б) совокупность способов воздействия, используемых ОВД
в) совокупность правовых норм
г) общественные отношения, в которых участвуют ОВД 
д) совокупность институтов права
13. Что является исходным элементом, «кирпичиком» системы 
      права?  
а) источник права
б) институт права
в) правовая норма 
г) подотрасль права
д) отрасль права
14. Какой нормативно-правовой акт имеет высшую юридическую 
      силу?
а) приказ
б) указ
в) закон 
г) постановление
д) инструкция
15. Что такое источник административной деятельности ОВД?
а) внутреннее строение права
б) совокупность норм
в) внешняя форма выражения норм 
г) установленное государством правило поведения
д) судебное или административное решение
16. Виды источников права
а) нормы права, институт права, отрасль права
б) законы, указы, постановления, распоряжения, инструкции
в) законы, указы Президента; постановления Правительства, министерств, акты  местных 
органов, международные договоры 
г) акты Президента, акты Правительства, ведомственные акты, акты местных органов, 
локальные акты
д) законы, подзаконные акты, правовой обычай, судебный прецедент
17. Какой правовой акт имеет основополагающий характер
а) Кодекс РФ об административных правонарушениях
б) Конституция 
в) ФЗ «О полиции»
г) прецедент
д) Положение о Министерстве внутренних дел
18. Какой источник является результатом правотворчества?
а) нормативный договор
б) правовой обычай
в) доктрина
г) нормативно-правовой акт 
д) правовой прецедент
19. Укажите ведомственный правовой акт
а) постановление Правительства
б) указ Президента
в) КоАП РФ
г) постановление Министра внутренних дел



     

д) ФЗ «О полиции»
20. Какие функции выполняет административная деятельность ОВД?
а) регулятивная и правоохранительная
б) планирования и организационная
в) координации и учета
г) распределительная и контрольная 
д) прогнозирования

Вариант 3
1. Назовите юридические факты, являющиеся основанием 
    возникновения отношений
а) действия, документы
б) события, вещи
в) действия, события 
г) события, деньги
д) деньги, ценные бумаги
2. Укажите, что включается в систему права
а) правовые нормы
б) источник права
в) правоотношения
г) институт  права 
д) практика
3. Назовите элемент правовой нормы, указывающий на содержание правила 
поведения
а) санкция
б) гипотеза
в) диспозиция 
г) преамбула
д) преюдиция
4. Что такое диспозитивная норма?
а) норма, позволяющая решать дело в случае противоречий норм
б) строго обязательное поведение
в) норма, стимулирующая поведение людей поощрительными мерами
г) норма, устанавливающая варианты поведения 
д) норма, содержащая запрет на определенные действия
5. Что понимают под предметом административной деятельности ОВД?
а) общественные отношения, связанные с осуществление административной деятельности
ОВД
б)  общественные отношения, возникающие в процессе реализации исполнительной 
власти
в)  методы административной деятельности ОВД
г)  принципы административной деятельности ОВД
д)  источники административной деятельности ОВД
6. Что является предметом административной деятельности ОВД?
а) внутренняя организация административного права
б) совокупность способов воздействия, используемых административным правом
в) совокупность норм, регламентирующих отношения, в которых принимают участие 
ОВД
г) общественные отношения, возникающие в сфере административной деятельности ОВД
д) совокупность административных институтов
7. Диспозиция – это элемент нормы, который указывает на
а) меры государственного стимулирования



     

б) условия, при которых возникают права и обязанности субъектов
в) меры государственного взыскания
г) правило поведения 
д) права участников правоотношений
8. Укажите вид нормы, содержащий предписание
а) диспозитивная
б) уполномочивающая
в) запрещающая
г) обязывающая 
д) регулятивная
9. Что такое обязывающая норма?
а) норма, устанавливающая запрет отменять решение органа
б) норма, устанавливающая обязанность наложить меру взыскания
в) норма, устанавливающая запрет на совершение конкретный действий
г) норма, устанавливающая обязанность совершать конкретные действия 
д) норма, предоставляющая право выбора в действиях участникам
10. Что такое императивная норма?
а) норма, стимулирующая поведение людей поощрительными мерами
б) норма, предписывающая вариант поведения, но при этом предоставляющая субъектам 
возможность самим урегулировать отношения
в) категорическое, строго обязательное предписание 
г) норма, позволяющая решать дело в случае противоречий норм
д) норма, содержащая запрет
11.  Основными чертами административной деятельности органов внутренних дел
являются: 1) государственно-властный характер; 2) подчиненность и подконтрольность;
3)  подзаконность;  4)  профилактическая  направленность;  5)  наделение  субъектов
административной деятельности правами и возложение на них обязанностей; 6) сочетание
централизованного руководства с оперативным (непосредственным) управлением

1)  1,2,3,6
2)  1,2,3
3)  1,3,4,5
4)  1,2,3,4,6

12.  К  основным  направлениям  деятельности  полиции  относится  следующие  из
перечисленных: 1)  оперативно-розыскная  деятельность;  2)  паспортно-визовая;  3)
административная;  4)  уголовно-процессуальная;  5)  лицензионно-разрешительная;  6)
профилактическая

1)  1,2,4
2)  1,2,4,5,6
3)  1,2,3,4,6
4)  1,3,4

13.  Основными  задачами  полиции  являются: 1)  борьба  с  организованной
преступностью  и  коррупцией;  2)  раскрытие  преступлений  по  делам,  по  которым
обязательно  предварительное  следствие;  3)  содействие  налоговым  органам;  4)  охрана
общественного порядка и обеспечение общественной безопасности; 5) предупреждение и
пресечение  преступлений  и  административных  правонарушений;  6)  раскрытие
преступлений по делам, по которым предварительное следствие необязательно; 7) защита
собственности; 8) оказание помощи гражданам и должностным лицам в защите их прав и
законных интересов

1)  2,3,4,5,6,7,8
2)  1,2,4,5,6,7
3)  2,4,5,6,8
4)  4,5,6,7,8



     

5)  3,4,5,6,7,8
14. Обусловленная потребностями общества система урегулированных социальными
нормами отношений, складывающихся в общественных местах в процессе общения
людей, имеющая целью обеспечение обстановки спокойствия общественной жизни,
нормальных  условий  труда,  отдыха  людей  и  деятельности  предприятий,
учреждений, организаций и общественных объединений – это:

1)  общественный порядок
2)  общественная безопасность
3)  правопорядок
4)  законность

15.  Система  отношений,  основанная  на  строгом  соблюдении  специальных
организационно-технических правил, установленных государством в целях охраны
жизни  и  здоровья  людей,  недопущения  разрушения  или  повреждения  зданий  и
сооружений – это:

1)  общественный порядок
2)  правопорядок
3)  общественная безопасность
4)  законность

16.  К  числу  внешних  направления  административной  деятельности  полиции  не
относится: 1) выработка и принятие решений по расстановке сил и средств; 2) охрана
общественного  порядка  и  обеспечение  общественной  безопасности;  3)  охрана
собственности  по  договорам;  4)  обучение  и  воспитание  кадров;  5)  обеспечение
безопасности дорожного движения; 6) осуществление контроля за соблюдением режима
пребывания  в  РФ  иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства;  7)  обобщение  и
распространение  положительного  опыта;  8)  оперативное  управление  подразделениями
полиции

1)  1,3,4,6,7
2)  2,3,5,6
3)  1,4,5,6,7,8
4)  1,4,7,8

17. Какая особенность свойственна административным правоотношениям?
а) эти отношения не являются разновидностью имущественных отношений
б) равенство сторон – участников отношений
в) эти отношения складываются преимущественно в процессе реализации исполнительной
власти
г) одной стороной отношений всегда выступает государство 
д) основанием возникновения, изменения и прекращения правоотношений являются 
только действия
18. Какие виды правоотношений  выделяют в зависимости от норм, регулирующих
эти отношения?
а) основные и неосновные
б) материальные и процессуальные 
в) вертикальные и горизонтальные
г) субординационные и координационные
д) административные и экономические
19. Кто относится к субъектам административной деятельности ОВД?
а) органы представительной власти 
б) органы исполнительной власти 
в) органы местного самоуправления
г) органы государственной власти
д) органы внутренних дел 
20. Какими методами осуществляется административная деятельность ОВД?



     

а) рекомендации
б) согласования
в) финансирования 
г) предписания
д) одобрения решений

Тема. Система органов внутренних дел
1. Систему органов внутренних дел возглавляет

1) Президент РФ
2)   Государственная Дума
3)  Федеральное Собрание
4)  Правительство РФ

2. Определение “Центральный орган федеральной исполнительной власти,  
осуществляющий функции по  выработке государственной политики в сфере 
внутренних дел и нормативно-правовое регулирование ” относится к понятию

1) Федеральная служба 
2)  Правительство РФ
3)  Министерство РФ
4)  Федеральное агентство

3. Из перечисленных видов актов: 1) указы; 2) постановления; 3) распоряжения –
Министр внутренних дел РФ вправе издавать:
1) 1,2,3
2)  1,2
3)  2,3 
4)  1,3 
4.  Основными задачами Главных управлений по федеральным округам являются:
1) координация, контроль и анализ деятельности органов внутренних дел; 2) руководство
органами внутренних дел в пределах полномочий; 3) организация деятельности органов
внутренних дел в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной
безопасности;  4)  организация  деятельности  органов  внутренних  дел  по  борьбе  с
организованной  преступностью;  5)  организация  взаимодействия  с  полномочными
представителями Президента РФ

1)  1,2,3,4,5
2)  1,2,3,4
3)  1,2,4,5
4)  1,3,4,5
5)  1,4,5

5.  В зависимости от  числа и видов обслуживаемых органов внутренних дел ИВС
подразделяются на: 1)  общегородские; 2) районные; 3) межрайонные; 4) областные; 5)
единые.

1)  1,2,3,4,5.
2)  1,2,4,5.
3)  1,3,5
4)  2,3,5
5)  1,2,4,5.

6.  Основными  задачами  МВД  России  являются:  1)  разработка  и  принятие  мер  по
защите  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  охране  собственности,  общественного
порядка  и  общественной  безопасности;  2)  организация  и  осуществление  мер  по
предупреждению и пресечению преступлений и административных правонарушений; 3)
руководство органами внутренних дел и внутренними войсками; 4) совершенствование
нормативной правовой основы органов внутренних дел; 5) организация и осуществление
профилактики  преступлений  и  административных  правонарушений;  6)



     

совершенствование  работы  с  кадрами;  7)  организация  взаимодействия  с  другими
федеральными органами государственной власти; 8) развитие и укрепление материально -
технической базы

1)  1,2,3,4,6,8
2)  1,2,3,4,6,7,8
3)  1,2,3,5,8
4)  1,3,4,5,6,7

7.  Основными  чертами  системы  органов  внутренних  дел  является: 1)  наличие
элементов  (подсистем);  2)  субординационные  и  координационные  связи  элементов
системы; 3) предоставление элементам системы права нормотворчества; 4) целостность
системы;  5)  качественное  своеобразие  системы;  6)  относительная  самостоятельность
элементов системы

1)  1,2,3,4
2)  1,2,3,4,6
3)  1,3,4,5
4)  1,2,4,5,6
5)  1,2,4,6

8. Одной из основных задач органов внутренних дел является
1) организация и осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов следствия, 
дознания и суда
2)  предупреждение и пресечение всех правонарушений
3)  обеспечение личной безопасности граждан
4)  все перечисленные выше 
9. Из перечисленных пунктов: 1) оборот оружия; 2) оборот наркотических и 
психотропных веществ; 3) оборот средств цветного копирования; 4) частная 
детективная и охранная деятельность – органы внутренних дел осуществляют 
лицензионно-разрешительную деятельность и контроль за:

1) 1,2,3,4
2)  1,3,4
3)  1,2,4
4)  2,3

10. В структуру Министерства внутренних дел не входит 
1) Противопожарная служба
2)  Главное управление обеспечения безопасности дорожного движения
3)  Главное управление миграции
4)  Главное управление по борьбе с экстремизмом
11. Министерству внутренних дел подчиняется 

1) Федеральная миграционная служба
2)  Федеральная противопожарная служба
3)  Федеральная служба судебных приставов
4)  Ни один орган не подчиняется 

12.Общее руководство внутренними войсками осуществляет
1) министр внутренних дел РФ
2)  министр обороны РФ
3)  Президент РФ
4)  Председатель Правительства РФ

13.  Какой  из  перечисленных  структурных  подразделений   МВД  РФ  не  является
Главным управлением?

1) управление миграции
2) управление по обеспечению безопасности дорожного движения
3) управление по противодействию экстремизму



     

4)  управление  по  обеспечению  безопасности  лиц,  подлежащих  государственной
защите
14.  Какой  из  перечисленных  структурных  подразделений   МВД  РФ  не  является
Главным управлением?
1)  управление на транспорте
2) управление уголовного розыска
3)  управление экономической безопасности и противодействия коррупции

4) управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и 
средствами массовой информации  
15. Какой из перечисленных структурных подразделений  МВД РФ не является 
департаментом
1) государственной службы и кадров
2) делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций
3) информационных технологий, связи и защиты информации
4) по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных 
мероприятий
16.  Какой из перечисленных структурных подразделений  МВД РФ не является 
управлением департаментом
1) по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите
2) по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ
3) по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных 
мероприятий
4) по обеспечению безопасности дорожного движения
17. Какой из перечисленных структурных подразделений МВД РФ не является 
управлением
1) по организации дознания
2) по обеспечению деятельности подразделений специального назначения и авиации
3) по организации лицензионно-разрешительной работы
4)государственной службы и кадров
18. Какой из перечисленных структурных подразделений МВД РФ не является 
центром
1) главный информационно-аналитический
2) экспертно-криминалистический 
3) связи и защиты информации
4) по борьбе с экстремизмом
19. Какой из перечисленных структурных подразделений МВД РФ не является 
центром
1) специальных перевозок
2) административно-хозяйственного и транспортного обеспечения
3) специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД РФ
4) делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций

Тема. Формы и методы административной деятельности ОВД

1.  Решение  о  предоставлении  гражданину  разрешения  на  оружие  относится  к
правовым актам 

(A) нормативным
(B) индивидуальным
(C) общим
(D) смешанным

https://mvd.ru/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/Glavnoe_upravlenie_na_transporte
https://mvd.ru/mvd/structure1/Departamenti/Departament_gosudarstvennoj_sluzhbi_i_ka
https://mvd.ru/mvd/structure1/Upravlenija/Upravlenie_po_vzaimodejstviju_s_institut
https://mvd.ru/mvd/structure1/Upravlenija/Upravlenie_po_vzaimodejstviju_s_institut
https://mvd.ru/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/Glavnoe_upravlenie_jekonomicheskoj_bezop
https://mvd.ru/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/Glavnoe_upravlenie_ugolovnogo_roziska


     

(E) Одним  из  главных  требований,  предъявляемых  к  качеству  правовых  актов,
является то, что он

(F) должен быть полезен с точки зрения публичных интересов
(G) должен отражать волеизъявление руководителя органа управления
(H) должен быть единоначальным
(I) не должен быть единоначальным
2. Опротестование и обжалование правовых актов управления - это формы их
(A) отмены
(B) проверки
(C) судебного контроля
(D) оспаривания
3. В основе разграничения актов на письменные, устные и конклюдентные лежит 
(A) форма принятия акта
(B) объем полномочий субъектов власти
(C) вид субъекта, принявшего акт
(D) функциональное назначение акта
4. Одной из черт, отличающих административный договор от гражданского договора,

является
(A) общественная значимость
(B) обеспечение судебной защитой
(C) двухсторонний характер
(D) равенство субъектов
5. Основными признаками правового акта являются
(A) официальный характер и двухстороннее волеизъявление
(B) обязательное  наличие  в  нем  норм административного  права,  распространяющихся  на

широкий круг лиц
(C) издание  ОВД и подзаконность
(D) индивидуальный, правонаделительный характер акта
6. Примерами правовых форм являются:
(A) принятие правовых актов, заключение административных договоров
(B) организационные действия, материально-технические операции
(C) разработка  программ,  методических  рекомендаций,  осуществление  бухгалтерского  и

статистического учета
(D) обработка и распространение информации
7. Федеративный Договор - это пример
(A) гражданско-правового договора
(B) правового акта 
(C) административно-правового соглашения
(D) метода управленческого воздействия
8. Ничтожными актами являются акты
(A) юридическая  несостоятельность,  которых  настолько  очевидна,  что  они  не  подлежат

исполнению
(B) незаконные и оспоримые
(C) не являющиеся целесообразными с точки зрения публичных интересов
(D) неэффективные
9. Из перечисленных мер воздействия: 1) административно-предупредительные меры;

2) средства морального стимулирования; 3) меры административного пресечения; 4)
меры  морального  наказания;  5)  угроза  наступления  административной
ответственности -  мерами убеждения являются:

(A) 1,3,5
(B) 1,2,3,4,5
(C) 2,4



     

(D) 2,5
10. Определенный  нормативным  актом  отрезок  времени,  исчисляемый  по  заранее

установленным правилам - это
(A) период
(B) длительность
(C) продолжительность
(D) срок
11. Из приведенных актов: 1)  приказ о  поступлении на службу;  2)  решение суда по

административному  делу;  3)  договор  об  аренде  помещения;  4)  Кодекс  РФ  об
административных правонарушениях - правовыми актами являются:

(A) 1,2,3,4
(B) 1, 4
(C) 2,3
(D) 1
12. Правовые акты, распространяющие свое действие на определенные общественные 

отношения независимо от того, в какой сфере или отрасли они возникают, 
называются

(A) Специализированные
(B) Общие
(C) Федеральные
(D) Отраслевые
13. Одним из видов административных договоров является
(A) контракт о прохождении правоохранительной службы
(B) договор найма жилого помещения
(C) договор купли-продажи
(D) трудовой договор
14. Классификации: 1) административные и экономические; 2) прямые и косвенные; 3)

убеждение  и  принуждение;  4)  государственные  и  общественные  -  применимы  к
понятию

(A) методы 
(B) формы 
(C) процессуальные гарантии
(D) правовые акты 
15. Административному принуждению не относятся следующие меры
(A)  предупредительные
(B)  пресекательные
(C)  меры ответственности
(D) восстановительные
16. Формы делятся на
(A)  правовые и неправовые
(B) прямые и косвенные
(C) экономические и административные
(D) общие и специальные
17. К поощрительным мерам относятся 
(A) Вручение государственных наград
(B) Предоставление государственных премий
(C) Присвоение почетных званий
(D) Все перечисленные выше
18. Из перечисленных  видов  актов:  1)  указы;  2)  постановления;  3)  распоряжения  -

Президент РФ вправе издавать:
(A) 1,2,3
(B) 1,2



     

(C) 2,3 
(D) 1,3 
19. По своему юридическому содержанию правовые акты делятся на 
(A) письменные, устные, конклюдентные
(B) коллегиальные, единоначальные
(C) акты  Президента  РФ,  Правительства  РФ,  министерств  и  ведомств,  администраций

субъектов РФ и  т.д.
(D) нормативные, индивидуальные, смешанные, общие. 


