
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Дагестанский государственный университет» 

Юридический колледж при юридическом институте 

УТВЕРЖДАЮ 
К при ЮИ ДГУ 

. Пирбудагова 
2017 г. 

Фонд оценочных средств 

по учебной дисциплине 

МДК.02.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТКОВОГО 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Махачкала - 2017 



Составитель: 

Абдуразаков М.М. - преподаватель кафедры специальных дисциплин ЮК 
при ЮИ ДГУ 

Фонд оценочных средств рассмотрен и рекомендован к утверждению 
на заседании кафедры специальных дисциплин ЮК при ЮИ ДГУ 



 
 

ПАСПОРТ  

фонда оценочных средств 

по дисциплине 

Организация деятельности участкового уполномоченного полиции 

 

№ 
п/п. 

Контролируемые разде-

лы, темы, модули 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 
оценочного средства 

1 Раздел I 

Общая часть 

 

 

ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; 

ОК 5; ОК 6; ОК 7 

ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3 

тестирование,  

конспектирование учебной и 

научной литературы  

решение задач,  

подготовка докладов  

работа с практическим материа-

лом  

анализ нормативно-правовой 

базы  

 

2 Раздел II 

Особенная часть 

 

ОК 8; ОК 9; ОК 10; ОК 11; 

ОК 12; ОК 13 

ПК 1.4; ПК 1.5; ПК 1.6 

тестирование,  

конспектирование учебной и 

научной литературы  

решение задач,  

подготовка докладов  

работа с практическим материа-

лом  

анализ нормативно-правовой 

базы  

 

     



      Критерии оценки 

по дисциплине 

Организация деятельности участкового уполномоченного полиции 

 

Критерии оценки: 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент дает полный и правильный ответ на поставленные и 

дополнительные (если в таковых была необходимость) вопросы: 

 обнаруживает всестороннее системное и глубокое знание материала;  

 обстоятельно раскрывает соответствующие теоретические положения; 

 демонстрирует знание современной учебной и научной литературы; 

 владеет понятийным аппаратом;  

 демонстрирует способность к анализу и сопоставлению различных подходов к решению за-

явленной проблематики;  

 подтверждает теоретические постулаты примерами из юридической практики; способен 

творчески применять знание теории к решению профессиональных задач; 

 имеет собственную оценочную позицию и умеет аргументировано и  

убедительно ее раскрыть; 

четко излагает материал в логической последовательности. 

 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент дает ответ, отличающийся меньшей обстоятельно-

стью и глубиной изложения: 

 обнаруживает при этом твѐрдое знание материала;  

 допускает несущественные ошибки и неточности в изложении теоретического материала; 

исправленные после дополнительного вопроса; 

 опирается при построении ответа только на обязательную литературу; 

 подтверждает теоретические постулаты отдельными примерами из юридической практики; 

 способен применять знание теории к решению задач профессионального характера;  

 наблюдается незначительное нарушение логики изложения материала. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в основном знает программный 

материал в объѐме, необходимом для предстоящей работы по профессии, но ответ, отличает-

ся недостаточной полнотой и обстоятельностью изложения: 

 

 допускает существенные ошибки и неточности в изложении теоретического материала; 

 в целом усвоил основную литературу; 

 обнаруживает неумение применять государственно-правовые принципы, закономерности и 

категории для объяснения конкретных фактов и явлений; 

 требуется помощь со стороны (путем наводящих вопросов, небольших разъяснений и т.п.); 

 испытывает существенные трудности при определении собственной оценочной позиции; 

 наблюдается нарушение логики изложения материала. 



 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент обнаруживает незнание или непони-

мание большей или наиболее существенной части содержания учебного материала: 

   

 не способен применять знание теории к решению задач профессионального характера;  

 не умеет определить собственную оценочную позицию; 

 допускает грубое нарушение логики изложения материала. 

 допускает принципиальные ошибки в ответе на вопросы;  

не может исправить ошибки с помощью наводящих вопросов. 

 

 

 

 

 

 



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 педагогиче-
ского 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 
типичные профессиональные задачи. 

Тема (проблема), концеп-
ция, роли и ожидаемый ре-
зультат по каждой игре 

2 Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают 
осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситу-
ацию, 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 обучающи-
мися. 

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 за-
даний по вариантам 

5 Круглый стол, 
дискуссия, поле-
мика, 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 индиви-
дуальные образовательные достижения в одной или нескольких 
учебных дисциплинах. 

Структура портфолио 

7 Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, предназначенный для самостоятель-
ной 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 кон-
струировать свои знания в процессе решения практических 
задач и проблем, ориентироваться в информационном про-
странстве и уровень сформированное™ аналитических, иссле-
довательских навыков, навыков практического и творческого 
мышления. Может выполняться в индивидуальном порядке или 
группой обучающихся. 

Темы групповых и/или ин-
дивидуальных проектов 

9 Разноуровневые 
задачи и задания 

Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диа-
гностировать знание фактического материала (базовые поня-
тия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать спе-
циальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в 
рамках определенного раздела дисциплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диа-
гностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать 
фактический и теоретический материал с формулированием 
конкретных выводов, установлением причинно-следственных 
связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагности-
ровать умения, интегрировать знания различных областей, ар-
гументировать 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 вы-
полнения расчетно-
графической работы 

11 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, представляющий 
собой краткое изложение в письменном виде полученных ре-
зультатов 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

12 Доклад, 
сообщение 

Продукт самостоятельной работы студента, представляющий 
собой публичное выступление по представлению полученных 
результатов решения определенной учебно-практической, 
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 объе-
ма знаний обучающегося по определенному разделу, теме, про-
блеме и т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

14 Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, имеющее нестандарт-
ное решение и позволяющее диагностировать умения, интегри-
ровать знания различных областей, аргументировать собствен-
ную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном по-
рядке или группой обучающихся. 

Темы групповых и/или ин-
дивидуальных творческих 
заданий 

15 Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая автома-
тизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обу-
чающегося. 

Фонд тестовых заданий 

16 Тренажер Техническое средство, которое может быть использовано для 
контроля приобретенных студентом профессиональных навы-
ков и умений по управлению конкретным материальным объ-
ектом. 

Комплект заданий для ра-
боты на тренажере 

17 Эссе Средство, позволяющее оценить умение обучающегося пись-
менно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ этой проблемы с использованием концепций 
и аналитического инструментария соответствующей дисципли-
ны, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по по-
ставленной проблеме. 

Тематика эссе 
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Кейс-задача 

по дисциплине 

Организация деятельности участкового уполномоченного полиции 

 

Перечень  вопросов к экзамену по курсу «Организация деятельности участкового 

уполномоченного полиции» 

1. История становления и развития службы участковых уполномоченных полиции. 

2. Предмет, задачи и система курса «Организация деятельности участкового уполномо-

ченного полиции».  

3. Правовые основы и организация деятельности участковых уполномоченных полиции.  

4. Основные права и обязанности участкового уполномоченного полиции, их норматив-

но-правовое обеспечение. 

5. Общая характеристика основных элементов организации деятельности участковых 

уполномоченных полиции. 

6. Порядок закрепления участкового уполномоченного полиции за административным 

участком. 

7. Порядок приема административного участка назначенным на должность участковым 

уполномоченным полиции. 

8. Изучение особенностей административного участка, оперативной обстановки на нем 

участковым уполномоченным полиции. 

9. Планирование работы участковым уполномоченным полиции. 

10. Содержание взаимодействия участкового уполномоченного полиции с сотрудниками 

других служб органов внутренних дел. 

11. Учет и оценка результатов работы участкового уполномоченного полиции. 

12. Контроль за деятельностью участкового уполномоченного полиции. 

13. Обязанности участкового уполномоченного полиции по основным направлениям дея-

тельности. 

14. Права участкового уполномоченного полиции. 

15. Правовая основа работы участкового уполномоченного полиции с обращениями 

граждан. 

16. Виды обращений граждан, поступающих в ОВД. 

17. Порядок приема и регистрации обращений граждан, не содержащих сообщения о пре-

ступлениях. 

18. Порядок и сроки рассмотрения участковым уполномоченным полиции обращений 

граждан, не содержащих сообщения о преступлениях. 

19. Личный прием граждан участковым уполномоченным полиции. 

20. Виды сообщений о происшествиях. 

21. Порядок приема и регистрации сообщений о происшествиях участковым уполномо-

ченным полиции. 

22. Принимаемые решения участковым уполномоченным полиции по результатам рас-

смотрения сообщений о происшествиях. 

23. Сроки рассмотрения сообщений о происшествиях. 

24. Порядок приема, регистрации и разрешения участковым уполномоченным полиции 

заявлений и сообщений о происшествиях в сфере семейно-бытовых отношений, со-

держащих признаки административного правонарушения. 

25. Порядок приема, регистрации и разрешения участковым уполномоченным полиции 

заявлений и сообщений о происшествиях в сфере семейно-бытовых отношений, со-

держащих признаки преступлений частного обвинения. 

26. Порядок приема, регистрации и разрешения участковым уполномоченным полиции 

заявлений и сообщений о происшествиях в сфере семейно-бытовых отношений, со-

держащих признаки преступления, предусмотренного ст.119 УК РФ. 

27. Порядок отчета  УУП перед населением. 
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28. Действия участкового уполномоченного полиции по выявлению и раскрытию пре-

ступлений, установлению местонахождения лиц, находящихся в розыске. 

29. Формы и методы контроля участкового уполномоченного полиции за соблюдением 

правил паспортно-регистрационной системы. 

30. Права и обязанности участкового уполномоченного полиции в сфере контроля за со-

блюдением паспортно-регистрационного режима. 

31. Понятие и особенности правового положения временно пребывающих, временно и 

постоянно проживающих иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации. 

32. Основные направления деятельности участкового уполномоченного полиции в сфере 

контроля за соблюдением иностранными гражданами и лицами без гражданства пра-

вил пребывания и проживания на территории Российской Федерации. 

33. Организация работы участкового уполномоченного по осуществлению надзора, за со-

блюдением гражданами правил разрешительной системы. 

34. Организация деятельности участкового уполномоченного полиции по профилактике 

хищений с объектов хранения государственной, муниципальной и иных форм соб-

ственности. 

35. Профилактическая деятельность участкового уполномоченного полиции по преду-

преждению  квартирных и иных  краж граждан. 

36. Правовые основы деятельности участковых уполномоченных полиции по исполне-

нию законодательства Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сфере охраны 

общественного порядка, благоустройства и санитарии. 

37. Полномочия участковых уполномоченных полиции по контролю за соблюдением 

гражданами и юридическими лицами регионального законодательства в сфере охраны 

общественного порядка, благоустройства и санитарии. 

38. Понятие, формы и методы организации взаимодействия участкового уполномоченно-

го полиции с другими службами и подразделениями ОВД. 

39. Организация взаимодействия участкового уполномоченного полиции с сотрудниками 

дежурной части, ППСМ, ГИБДД, ПДН. 

40. Порядок взаимодействия участкового уполномоченного полиции с общественными 

формированиями правоохранительной направленности. 

41. Правовое положение и основные задачи внештатных сотрудников полиции. 

42. Права и обязанности внештатных сотрудников полиции. 

43. Организация работы внештатного сотрудника полиции. 

44. Понятие доверительных отношений, устанавливаемых участковым уполномоченным 

полиции с гражданами, основные принципы их установления и задачи осуществле-

ния. 

45. Порядок установления и осуществления участковым уполномоченным полиции дове-

рительных отношений с гражданами, их содержание. 

46. Порядок оформления и реализации оперативно-значимой информации, полученной от 

граждан в ходе осуществления участковым уполномоченным полиции доверительных 

отношений. 

47. Правовые основы постановки на учет в органах внутренних дел лиц, условно осуж-

денных, и лиц, условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания в виде ли-

шения свободы. 

48. Содержание профилактической и контрольно-надзорной деятельности участкового 

уполномоченного полиции в отношении лиц, условно осужденных. 

49. Содержание профилактической и контрольно-надзорной деятельности участкового 

уполномоченного полиции в отношении лиц, условно-досрочно освобожденных от 

отбывания наказания в виде лишения свободы. 
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50. Основания и порядок постановки на профилактический учет лиц, осужденных к ме-

рам наказания, не связанным с лишением свободы, а также лиц, освобожденных от 

уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям. 

51. Виды обязанностей и ограничений, устанавливаемых судом при вынесении приговора 

лицам, осужденным к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, а также 

лицам, освобожденным от уголовной ответственности по нереабилитирующим осно-

ваниям. 

52. Функции участкового уполномоченного полиции по профилактике правонарушений в 

сфере семейно-бытовых отношений. 

53. Содержание профилактической работы участкового уполномоченного полиции с со-

стоящими на учете хроническими алкоголиками и наркоманами. 

54. Место и роль участкового уполномоченного полиции в системе профилактики право-

нарушений несовершеннолетних входящих в неформальные молодежные объедине-

ния экстремистского толка. 

55. Задачи и функции участкового уполномоченного полиции по борьбе с экстремист-

скими правонарушениями несовершеннолетних. 

56. Права и обязанности участкового уполномоченного полиции в сфере профилактики 

религиозного фундаментализма, радикализма, экстремизма и терроризма  

57. Деятельность участкового уполномоченного полиции по противодействию соверше-

ния несовершеннолетними противоправных действий экстремистского характера. 

58. Индивидуальная профилактическая работа участкового уполномоченного полиции в 

отношении лиц, систематически задерживающихся за нарушение общественного по-

рядка в период проведения массовых мероприятий. 
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Темы эссе 

(рефератов, докладов, сообщений, контрольных работ) 

по дисциплине  

Организация деятельности участкового уполномоченного полиции 

 

1. В роли участкового уполномоченного подготовьте процессуальные документы, со-

ставляемые по факту правонарушения, предусмотренного ст. 19.24. КоАП РФ (Несо-

блюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавли-

ваемых при административном надзоре) 

2. Элементы организации деятельности участкового уполномоченного полиции. 

3. В роли участкового уполномоченного подготовьте процессуальные документы, со-

ставляемые по факту правонарушения, предусмотренного ст. 20.1 КоАП РФ(Мелкое 

хулиганство). 

4. Порядок принятия участковым уполномоченным заявлений граждан о преступлениях 

и правонарушениях. Сроки рассмотрения и принимаемые решения. 

5. В роли участкового уполномоченного подготовьте процессуальные документы, со-

ставляемые по факту правонарушения, предусмотренного ст. 20.13 КоАП РФ. 

6. Профилактическая деятельность участкового уполномоченного полиции. 

7. В роли участкового уполномоченного полиции подготовьте процессуальные докумен-

ты, составляемые при изъятии огнестрельного оружия. Перечислите основания изъя-

тия огнестрельного оружия участковым уполномоченным полиции. 

8. Функции участкового уполномоченного полиции при обнаружении деяний, содержа-

щих признаки преступления. 

9. В роли участкового уполномоченного полиции подготовьте процессуальные докумен-

ты, составляемы в случае выявления факта управления автотранспортным средством 

несовершеннолетним, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. 

10. В роли участкового уполномоченного подготовьте процессуальные документы, со-

ставляемые по факту правонарушения, предусмотренного ст. 20.2. КоАП 

РФ.(Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, ми-

тинга, демонстрации, шествия или пикетирования) 

11. Взаимодействие участкового уполномоченного полиции с органами предварительного 

следствия и другими подразделениями полиции. 

12. Перечислите основания для изъятия участковым уполномоченным полиции водитель-

ского удостоверения. В роли участкового уполномоченного подготовьте процессуаль-

ные документы, необходимые для изъятия водительского удостоверения. 

13. В роли участкового уполномоченного полиции подготовьте процессуальные докумен-

ты, составляемые по факту правонарушения, предусмотренного ст.20.11. КоАП РФ. 

(Нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия или сроков постановки его 

на учет). 

14. Взаимодействие участкового уполномоченного с другими службами полиции в сфере 

административной деятельности.  

15. В роли участкового уполномоченного полиции подготовьте необходимые в случае вы-

явления правонарушения, предусмотренного ст. 20.20 КоАП РФ, процессуальные до-

кументы. 

16. Особенности организации деятельности участковых уполномоченных полиции в сель-

ской местности. 

17. В роли участкового уполномоченного полиции подготовьте процессуальные докумен-

ты, составляемые по факту правонарушения, предусмотренного ст. 20.22 КоАП РФ. 

18. Порядок и особенности назначения на должность участкового уполномоченного поли-

ции. 

19. В роли участкового уполномоченного полиции подготовьте процессуальные докумен-

ты, составляемые по факту правонарушения, предусмотренного ст. 18.8 КоАП РФ 
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20. Порядок и особенности приема участковым уполномоченным полиции администра-

тивного участка. 

21. В роли участкового уполномоченного полиции подготовьте процессуальные докумен-

ты, составляемые по факту правонарушения, предусмотренного ст. 18.10 КоАП РФ. 

22. Обязанности старшего участкового уполномоченного полиции. 

23. В роли участкового уполномоченного полиции подготовьте процессуальные докумен-

ты, составляемые по факту правонарушения, предусмотренного ст. 18.11 КоАПРФ. 

24. Участковый пункт полиции. 

25. В роли участкового уполномоченного полиции подготовьте процессуальные докумен-

ты, составляемые по факту правонарушения, предусмотренного ст. 6.9 КоАП РФ. 

26. Право участкового уполномоченного полиции на проверку документов у граждан и 

должностных лиц. 

27. Порядок ведения участковым уполномоченным полиции паспорта на дом. Подготовьте 

образец паспорта на дом. 

28. Функции участкового уполномоченного полиции при прибытии на место совершения 

преступления. Его обязанности в составе СОГ. 

29. Порядок ведения участковым уполномоченным полиции журнала обращений и приема 

граждан участковым уполномоченным полиции. Подготовьте образец указанного 

журнала. 

30. Работа участкового уполномоченного полиции с гражданами на административном 

участке. 

31. Основания заведения и порядок ведения участковым уполномоченным полиции кон-

трольных карточек. Подготовьте образец контрольной карточки. 

32. Внештатный сотрудник участкового уполномоченного полиции. 

33. Подготовьте макет паспорта на административный участок. 

34. В роли участкового уполномоченного полиции подготовьте процессуальные докумен-

ты, составляемые при осуществлении им лицензионно - разрешительной деятельности. 

35. Участие участкового уполномоченного полиции в лицензионно – разрешительной дея-

тельности. 

36. В роли участкового уполномоченного полиции подготовьте процессуальные докумен-

ты, составляемые при осуществлении им контроля миграционной деятельности. 

37. Участие участкового уполномоченного полиции в деятельности по обеспечению без-

опасности дорожного движения. 

38. В роли участкового уполномоченного полиции подготовьте процессуальные докумен-

ты, составляемые при осуществлении им деятельности по обеспечению безопасности 

дорожного движения. 

39. Участие участкового уполномоченного полиции в охране общественного порядка. 

40. В роли участкового уполномоченного полиции подготовьте процессуальные докумен-

ты в отношении лица, не исполнившего законные требования участкового уполномо-

ченного. 

41. Правовые формы деятельности участкового уполномоченного полиции. 

42. Порядок ведения участковым уполномоченным полиции книги замечаний и предло-

жений проверяющих. Подготовьте образец указанной книги. 
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Комплект тестов (тестовых заданий) 

по дисциплине  

Организация деятельности участкового уполномоченного полиции 

 

1. Организацию деятельности территориальных подразделений УУП 

осуществляет Главное управление по……. МВД России. 

1) противодействию экстремизму 

2) обеспечению безопасности дорожного движения 

3) транспорту 

4) обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами 

исполнительной власти 

 

2. Деятельность УУП осуществляется в соответствии с принципами: 

1) федерализма 

2) беспристрастности 

3) неотвратимости наказания 

4) соблюдение и уважение прав и свобод человека и гражданина 

 

3. Основными направлениями деятельности УУП являются: 

1) обеспечение государственной безопасности 

2) охрана имущества и объектов, в том числе на договорной основе 

3) защита личности, общества, государства от противоправных посягательств 

4) предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений 

 

4. Правовую основу деятельности УУП составляют: 

1) Конституция РФ, приказы МВД России, решения коллегии МВД России 

2) приказы МВД России, распоряжения органов местного самоуправления 

3) Указы Президента РФ, приказы МВД России, нормативные правовые акты органов местного 

самоуправления 

4) Конституция РФ, ФКЗ, ФЗ, Указы Президента РФ, Постановления 

Правительства РФ, приказы МВД России 

 

5. При обращении к гражданам УУП обязан: 

1) отдать воинское приветствие 

2) сообщить причину и цель обращения 

3) назвать свою должность, звание, фамилию 

4) сообщить в каком структурном подразделении проходит службу 

 

6. УУП при обращении к нему граждан обязан: 

1) сообщить все свои данные 

2) сообщить свое звание и структурное подразделение ОВД 

3) назвать свою должность, специальное звание, фамилию 

4) принять соответствующие меры в  пределах своих полномочий 

 

7. Основаниями для восстановления в должности, специальном звании, на 

службе в органах внутренних дел являются: 

1) заключение по результатам служебной проверки; 

2) вступившее в силу решение суда; 

3) заявление реабилитированного в установленном действующим законодательством по     

рядке сотрудника органов внутренних дел о его восстановлении на службе; 

4) все перечисленное. 
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8. Не является основанием для увольнения сотрудника органов внутренних дел и рас-

торжения контракта с сотрудником: 

а) возбуждение в отношении сотрудника уголовного дела; 

б) нарушение сотрудником обязательных правил при заключении контракта; 

в) нарушение условий контракта уполномоченным руководителем; 

г) инициатива сотрудника. 

 

9. Сотрудник органов внутренних дел не может быть уволен со службы в органах внут-

ренних дел в случае: 

а) нарушения условий контракта сотрудником; 

б) прекращения сотрудником гражданства Российской Федерации; 

в) болезни сотрудника – на основании заключения военно-врачебной 

комиссии о негодности к службе; 

г) привлечения сотрудника к административной ответственности судом. 

 

10. Сотрудники органов внутренних дел ставятся в известность о предстоящем уволь-

нении не позднее чем: 

а) за 15 дней до увольнения;  

в) 2 месяца до увольнения; 

б) 1 месяц до увольнения;  

г) 3 месяца до увольнения. 

 

11. Допускается ли расторжение контракта по инициативе руководителя федерального 

органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или уполномоченного руково-

дителя в период временной нетрудоспособности сотрудника органов внутренних дел: 

а) да; 

б) не допускается; 

в) да, если сам сотрудник настаивает на расторжении контракта; 

г) допускается с разрешения уполномоченного руководителя. 

 

12. Что не входит в круг вопросов, которые должны выяснить судья, орган, должност-

ное лицо при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении? 

а) относится ли к их компетенции рассмотрение данного дела; 

б) имеются ли обстоятельства, исключающие производство по делу; 

в) имеется ли ущерб, причиненный административным 

правонарушением, его размер и характер; 

г) имеются ли ходатайства и отводы. 

 

13. К поводам возбуждения дела об административном правонарушении 

не относятся: 

а) принятие комиссией антимонопольного органа решения, которым 

установлен факт нарушения антимонопольного законодательства Российской  

Федерации; 

б) анонимное сообщение о готовящемся административном правонарушении; 

в) сообщения и заявления собственника имущества унитарного предприятия, органов управ-

ления юридического лица, арбитражного управляющего, или собрания (комитета) кредито-

ров; 

г) сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные, указывающие на 

наличие события административного правонарушения. 

 

14. Дело об административном правонарушении может быть возбуждено: 
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а) непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномочеными составлять про-

токолы об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на 

наличие события административного правонарушения; 

б) только если обнаружены несколько поводов, к возбуждению дела об административных 

правонарушениях; 

в) исключительно при непосредственном обнаружении должностным лицом, уполномочен-

ным составлять протоколы об административных правонарушениях; 

г) только при обращении в дежурную часть заявителя о совершенном административном 

правонарушении. 

 

 

15. Методы, используемые в профилактической деятельности УУП: 

1) убеждение 

2) побуждение 

3) принуждение 

4) сопоставление 

 

16. Административно-процессуальные меры, применяемые УУП при профилактике 

правонарушений: 

1) административный арест 

2) административное задержание 

3) выдворение иностранных граждан за пределы РФ 

4) личный досмотр и досмотр вещей находящихся при физическом лице 

 

17. УУП в целях предотвращения преступлений на административном участке, прово-

дит профилактические мероприятия в отношении лиц: 

1) допускающих правонарушения 

2) на которых поступили заявления граждан 

3) находящихся в гостях у граждан, проживающих на участке 

4) прибывших из других субъектов РФ 

 

18. УУП в целях предупреждения преступлений и административных правонарушений 

на административном участке, должен выявлять лиц: 

1) занимающихся трудовой деятельностью на дому 

2) допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений 

3) психически больных, создающих опасность для себя и окружающих 

4) сдающих жилые помещения в аренду без заключения договоров 

 

19. О проверке условно осужденных лиц по месту жительства УУП обязан…… пред-

ставлять рапорт. 

1) ежедневно 

2) еженедельно 

3) ежемесячно 

4) ежеквартально 

 

20. Административное расследование проводится в случае выявления административ-

ного правонарушения в области: 

а) миграционного законодательства; 

б) законодательства о наркотических средствах, психотропных веществах, их прекурсорах; 

в) невыполнения родителями или иными законными представителями несовершеннолетних 

обязанностей по их содержанию и воспитанию; 

г) оборота оружия. 
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21. Наиболее криминогенной группой являются несовершеннолетние в возрасте…… 

лет. 

1) -: 10-11 

2) -: 11-14 

3) -: 16-17 

4) -: 17-18 

 

22. УУП должен знать, что специальными субъектами предупреждения правонаруше-

ний несовершеннолетних являются: 

1) ППСП, ДПС ГИБДД 

2) все подразделения полиции 

3) благотворительные организации 

4) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

23. УУП при выявлении несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном по-

ложении незамедлительно оповещает об этом: 

1) -: ЦВСНП ОВД 

2) -: его родителей или законных представителей 

3) -: оперативного дежурного ОВД или сотрудника ПДН 

4) -: комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

24. Сотрудник органов внутренних дел имеет право обжаловать решение об увольнении 

в суд в течение: 

а) 1 месяца со дня уведомления об увольнении; 

б) 1 месяца со дня вручения приказа об увольнении; 

в) 2 месяцев со дня увольнения; 

г) 3 месяцев со дня увольнения. 

 

25. УУП осуществляя охрану общественного порядка и общественной безопасности 

обязан: 

1) проводить инструктажи сотрудников охранных предприятий 

2) осуществлять проверку подъездов домов и пустующих строений в целях выявления и задер-

жания лиц, представляющих оперативный интерес 

3) перестанавливать наряды ППСП на участке по своему усмотрению 

4) поддерживать связь с населением и органами местного самоуправления 

 

26. УУП при исполнении должностных обязанностей на обслуживаемом участке  

вправе: 
1) аннулировать лицензии на занятие охранной и детективной деятельности 

2) изымать у граждан документы, удостоверяющие личность, если имеются основания  

полагать, что они находятся в состоянии опьянения 

3) задерживать транспортные средства при нарушении правил дорожного движения 

4) проверять у граждан документы, удостоверяющие личность, если имеются достаточные 

основания подозревать их в совершении преступления 

 

27. Осуществляя производство по делам об административных правонарушениях УУП 

вправе: 

1) обеспечивать потерпевшего юридической защитой 

2) выносить постановление о принудительном приводе потерпевшего 

3) вызывать граждан по материалам находящимся у него в производстве 

4) налагать в пределах своей компетенции административные наказания 
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28. УУП при пресечении правонарушений и преступлений вправе: 

1) уничтожать изъятые предметы или орудия правонарушения 

2) уничтожать изъятые у граждан и должностных лиц предметы и вещества 

3) изымать вещи, предметы и вещества, изъятые из гражданского оборота и находящиеся у 

граждан без специального разрешения 

      4) входить беспрепятственно в жилые и иные помещения и осматривать их при преследо-

вании лиц, подозреваемых в совершении преступлений 

  

 29. УУП в целях выполнения возложенных на ОВД задач вправе: 

1) задерживать и доставлять в ОВД лиц, совершивших правонарушения 

2) задерживать лиц подозреваемых в совершении преступлений 

3) направлять на принудительное лечение лиц, злоупотребляющих алкоголем 

4) доставлять для отбывания наказания лиц условно-досрочно освобожденных, вновь совер-

шивших правонарушения 

5) все ответы правильные 

 

30. Субъектом мелкого хулиганства может быть: 

1) лицо, достигшее возраста 15 лет 

2) любое лицо, достигшее возраста 18 лет 

3) дееспособное лицо, достигшее возраста 14 лет 

4) физическое, вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет 

 

31. УУП в целях защиты различных форм собственности обязан: 

1) заключать договоры на охрану 

2) согласовывать договоры на охрану квартир граждан 

3) осматривать объекты, подлежащие обязательной государственной охране 

4) направлять собственникам письменные предложения об устранении выявленных недостат-

ков по обеспечению сохранности имущества 

 

32. Административная ответственность за мелкое хищение предусмотрена  

статьей…… КоАП РФ. 

1) 7.27 

2) 7.28 

3) 7.29 

4) 7.30 

 

33. Мелкое хищение влечет за собой наказание в виде: 

1) предупреждения 

2) дисквалификации 

3) административного ареста 

4) административного штрафа 

 

34. Уничтожение или повреждение чужого имущества влечет за собой: 

1) предупреждение 

2) дисквалификацию 

3) лишение специального права 

4) наложение административного штрафа 

 

35. Административная ответственность за уничтожение или повреждение чужого иму-

щества предусмотрена статьей….КоАП РФ. 

1) 7.16 
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2) 7.17 

3) 7.18 

4) 7.27 

 

36. Хищение чужого имущества признается мелким, если стоимость похищенного иму-

щества не превышает…… рублей. 

1) 500 

2) 1000 

3) 1500 

4) 2000 

 

37. Лицензия на приобретение огнестрельного оружия действительна….. месяцев со дня 

выдачи. 

1) пять 

2) шесть 

3) семь 

4) двенадцать 

 

38. Разрешение на хранение и ношение огнестрельного гладкоствольного длинно-

ствольного оружия выдается на срок……. лет. 

1) пять 

2) шесть 

3) восемь 

4) десять 

 

39. Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом имеют право приобретать 

граждане РФ, при условии, что они имеют в собственности охотничье гладкоствольное 

длинноствольное оружие не менее…. лет. 

1) двух 

2) трех 

3) пяти 

4) десяти 

 

40. Приобретенное гражданами охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом 

не должно превышать…. единиц. 

1) пять 

2) шесть 

3) семь 

4) десять 

 

41. УУП при выявлении нарушений правил хранения огнестрельного оружия гражда-

нами, обязан: 

1) сделать устное замечание 

2) задержать правонарушителя и доставить его в ОВД для разбирательства 

3) взять ключи от сейфа для хранения оружия и передать их своему начальнику 

4) изъять оружие и патроны к нему, составить материал об административном правонарушении 

 

42. Беженцем является: 

1) иностранный гражданин, покинувший свое прежнее место жительства 

2) гражданин РФ, покинувший прежнее место жительства 

3) гражданин РФ, покинувший место жительства вследствие совершенного в отношении него 

насилия 
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4) 4) лицо, которое не является гражданином РФ и которое в силу обоснованных опасений 

стать жертвой преследований по признаку расы находится вне страны своего гражданства и 

не может пользоваться защитой этой стран. 

 

43. Иностранные граждане, находящиеся на территории РФ подразделяются на….. пре-

бывающих. 

1) временно 

2) незаконно 

3) подпольно 

4) постоянно 

 

44. Срок временного пребывания иностранных граждан на территории РФ в порядке, 

не требующем получения визы не должен превышать…..суток. 

1) 10 

2) 30 

3) 45 

4) 90 

 

45. Отметка о продлении временного пребывания иностранных граждан на территории 

РФ ставится в: 

1) визе 

2) миграционной карте 

3) приглашении на въезд в РФ 

4) паспорте иностранного гражданина 

 

46. УУП в сфере обеспечения безопасности дорожного движения на административном 

участке в праве: 

1) проводить технический осмотр автотранспорта 

2) устанавливать дорожные знаки на аварийных участках проезжей части 

3) изымать водительские удостоверения при совершении правонарушений,                  влекущих 

за собой лишение специальных прав предоставленных гражданам 

4) проводить мероприятия по выявлению и пресечению нарушений правил дорожного движе-

ния 

 

47. В какой форме принимает решение должностное лицо о возбуждении дела об адми-

нистративном правонарушении и проведении административного расследования? 

1) определения, постановления; 

2) протокола об административном расследовании; 

3) решения; 

4) заявления. 

 

48. К вопросам, которые решаются при подготовке к рассмотрению жалобы на поста-

новление по делу об административном правонарушении не относятся: 

1) выяснение обстоятельств, исключающих возможность рассмотрения жалобы данным 

субъектом административной юрисдикции; 

2) разрешение ходатайств, вызов лиц, участие которых признано необходимым; 

3) определение подведомственности рассмотрения жалобы на постановление; 

4) правильно ли составлен протокол об административном правонарушении. 

 

49. В какой форме принимает решение должностное лицо о возбуждении дела об адми-

нистративном правонарушении и проведении административного расследования? 

1) определения, постановления; 
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2) протокола об административном расследовании; 

3) решения; 

4) заявления. 

 

50. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени ОВД вправе: 

1) начальники дежурных частей ОВД; 

2) старшие инспектора вневедомственной охраны ОВД; 

3) помощники участковых уполномоченных полиции; 

4) сотрудники государственной инспекции безопасности дорожного движения, имеющие 

специальное звание. 

 

51. УУП в целях обеспечения безопасности дорожного движения на  

административном участке обязан: 

1) вести розыск транспорта, скрывшегося с места ДТП 

2) ограничивать движение транспорта при проведении массовых мероприятий 

3) совместно с сотрудниками ДПС ГИБДД обеспечивать беспрепятственный проезд транспорта 

аварийно-спасательных служб при чрезвычайной ситуации 

        4) вести розыск лиц скрывшихся с места дорожно-транспортного происшествия 

 

  52. Рассматривать дела об административных правонарушениях в области безопасно-

сти дорожного движения вправе: 

1) УУП 

2) начальник ОВД 

3) сотрудники ДПС ГИБДД 

4) заместитель начальника полиции 

 

53. Административные правонарушения в области дорожного движения, предусмотре-

ны главой……. КоАП РФ. 

1) 11 

2) 12 

3) 18 

4) 20 

 

 54. Объектом административных правонарушений, совершаемых в области  

дорожного движения, являются отношения в сфере…: 

1) налогообложения 

2) безопасности государственной власти 

3) обеспечения правил дорожного движения 

4) обеспечения общественного порядка и общественной безопасности 

 

55. Основные принципы противодействия терроризму: 

1) обеспечение и защита основных прав террористов 

2) допустимость политических уступок террористам 

3) сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму 

4) приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической 

опасности 

 

56. Террористическая деятельность включает в себя: 

1) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов 

2) получение информации о терроризме в глобальной сети Интернет 

3) получение информации из СМИ о террористической деятельности в мире 
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4) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию террористического 

акта 

 

57. Противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти 

 и органов местного самоуправления по: 

1) пропаганде идей терроризма 

2) распространению материалов или информации, обосновывающих или оправдывающих 

террористическую деятельность 

3) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих совершению террористических актов 

4) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического 

акта 

 

58. Экстремистская деятельность включает в себя: 

1) совершение преступлений 

2) неоднократные совершения административных правонарушений 

3) насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности РФ 

4) пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку 

его расовой, национальной, религиозной принадлежности 

 

59. УУП при чрезвычайных ситуациях природного или техногенного характера несет 

службу в течение…... часов. 

1) 8 

2) 10 

3) 12 и более 

4) 24 

 

60. Введение чрезвычайного положения на определенной территории  

осуществляется: 

1) руководителем органа местного самоуправления 

2) распоряжением главы администрации данной территории 

3) постановлением председателя Правительства РФ 

4) Указом Президента РФ с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и 

Государственной Думе РФ 

 

61. Границы административного участка определяются начальником отдела  

полиции с учетом: 

1) численности населения 

2) проживающего контингента 

3) состояния оперативной обстановки 

4) климатических и географических условий 

 

62. УУП должен знать: 

1) места реализации краденого имущества 

2) количество совершенных на административном участке преступлений 

3) особенности административного участка, места стоянок автотранспорта 

4) лиц призывного возраста, проживающих на обслуживаемой территории 

 

63. УУП в целях изучения оперативной обстановки на административном участке,  

получает информацию в результате: 

1) личного наблюдения 

2) следственных мероприятий 
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3) оперативно-поисковых мероприятий 

4) общения с населением обслуживаемой территории 

 

64. Паспорт на административный участок содержит сведения о лицах: 

1) ранее проживавших на участке 

2) совершавших какие-либо административные правонарушения 

3) допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений 

4) имеющих судимость, хронических алкоголиков, состоящих на учете в учреждениях здраво-

охранения 

 

65. Паспорт на жилой дом ведется УУП в целях: 

1) учета ранее судимых лиц 

2) контроля за проживающими лицами 

3) сбора информации на лиц представляющих оперативный интерес 

4) накопления и изучения информации о демографических особенностях дома 

 

66. Паспорт на жилой дом содержит информацию о: 

1) лицах, ранее проживавших в доме 

2) близких родственниках проживающих в нем лиц 

3) прежнем месте жительства проживающих в нем лиц 

4) жителях квартир с указанием Ф.И.О., даты и места рождения 

 

67. УУП во время службы поддерживает связь с дежурным по ОВД не реже: 

1) двух раз 

2) трѐх раз в рабочее время 

3) пяти раз в рабочее время 

4) одного раза в два-три часа 

5) Периодически поддерживает связь. 

 

68. УУП осуществляет прием граждан в течение недели: 

1) только в дневное время 

2) всегда в вечернее время 

3) в удобное для него время 

4) как в дневное, так и в вечернее время 

 

69. Участковый пункт полиции должен располагаться: 

1) рядом с ОВД 

2) на окраине административного участка 

3) в любом месте административного участка 

4) как правило, в центре административного участка 

 

70. Прием граждан УУП осуществляется на участковом пункте полиции: 

1) не менее пяти раз в месяц 

2) не реже трех раз в неделю 

3) только в выходные и праздничные дни 

4) обязательно в один из выходных дней 

 

71. УУП при рассмотрении обращений и заявлений граждан обязан: 

1) лично составлять письменные заявления граждан 

2) давать консультации юридическим лицам и частным предпринимателям рассматривать 

письма и заявления, не содержащие признаки преступлений 
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3) осуществлять регистрацию в «Журнале обращений и приема граждан», поступившие сооб-

щения о совершенных правонарушениях 

 

72. Книга отзывов и предложений граждан размещается в участковом 

пункте полиции на: 

1) рабочем столе УУП 

2) входе в помещении участкового пункта полиции 

3) сейфе УУП, находящемся в помещении участкового пункта полиции 

4) стенде наглядной агитации, расположенном на стене в коридоре (холле) 

 

73. Поднадзорное лицо это: 

1) субъект, за которым ведется наблюдение оперативное наблюдение 

2) юридическое лицо, в отношении которого осуществляется контроль 

3) гражданин, в отношении которого установлены какие-либо запреты 

4) лицо, в отношении которого осуществляется административный надзор 

 

74. Срок административного надзора назначается от: 

1) недели до месяца 

2) месяца до года 

3) года до трех лет 

4) двух лет и более 

 

75. В отношении поднадзорного лица устанавливаются ограничения: 

1) запрещение пребывания в определенных местах 

2) запрещение выезда за установленные судом пределы территории 

3) явка до десяти раз в месяц в ОВД по месту жительства или пребывания 

4) возможность посещения массовых мероприятий только с разрешения ОВД 

 

76. Срок административного надзора приостанавливается в случае: 

1) тяжелой болезни поднадзорного лица 

2) объявления поднадзорного лица в розыск 

3) отбытия срока административного надзора 

4) заключения поднадзорного лица под стражу 

 

77. Уголовная ответственность за уклонение от административного надзора  

установлена статьей……… УК РФ. 

1) 313 

2) 314.1 

3) 315 

4) 319 

 

78. При выезде за пределы проживания поднадзорному лицу выдается: 

1) справка 

2) маршрутный лист 

3) разрешение на выезд 

4) направление к новому месту нахождения (проживания) 

 

79. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для приостановления  

административного надзора, течение его срока: 

1) прерывается 

2) продолжается 

3) прекращается и начинается заново 
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4) приостанавливается до решения начальника ОВД о его начале 

 

80. Административный надзор прекращается в случаях: 

1) истечения его срока 

2) смерти поднадзорного лица 

3) смены поднадзорным лицом гражданства РФ 

4) вынесения решения об объявлении поднадзорного безвестно отсутствующим 

 

81. УУП перед применением огнестрельного оружия обязан: 

1) вызвать скорую медицинскую помощь 

2) обеспечить эффективность поражения цели 

3) поставить в известность непосредственного начальника 

4) предупредить правонарушителя о том, что он является сотрудником полиции 

 

82. УУП имеет право применять огнестрельное оружие, для: 

1) пресечения массовых беспорядков 

2) остановки общественного транспорта 

3) пресечения попытки завладения огнестрельным оружием 

4) защиты другого лица либо себя от посягательства, если это посягательство сопряжено с 

насилием, опасным для жизни или здоровья 

 

83. Перечень огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, состоящих на вооружении 

ОВД, утверждается: 

1) МВД России 

2) Президентом РФ 

3) Правительством РФ 

4) Государственной Думой РФ 

 

84. УУП не прошедший проверку на профессиональную пригодность в условиях,  

связанных с применением огнестрельного оружия: 

1) переводится в другое подразделение ОВД 

2) понижается в должности и специальном звании 

3) понижается в специальном звании на одну ступень 

4) проходит аттестацию на соответствие замещаемой должности 

 

85. УУП имеет право применять физическую силу, для: 

1) получения объяснений от подозреваемого лица 

2) преодоления противодействия своим законным требованиям 

3) достижения цели опроса свидетелей и очевидцев правонарушения 

4) пресечения преступлений и административных правонарушений 

 

86. УУП после применения физической силы уведомляет прокурора о: 

1) причинении ранения 

2) факте применения силы 

3) последствиях применения силы 

4) всех случаях наступления смерти 

 

87. Поводами для возбуждения уголовного дела УУП могут быть: 

1) анонимное сообщение 

2) протокол осмотра места происшествия 

3) заявление о преступлении 

4) рапорт об обнаружении признаков преступления 
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88. УУП проверяет сообщение о преступлении в течение: 

1) 1 часа 

2) 24-х часов 

3) 3 суток 

4) 7 суток 

 

89. При достаточных основаниях срок проверки сообщения о преступлении может быть 

продлен УУП до…….. суток. 

1) 10 

2) 30 

3) 40 

4) 90 

 

90. Срок проверки сообщения о преступлении по ходатайству УУП вправе продлить: 

1) прокурор 

2) начальник ОВД 

3) начальник органа дознания 

4) руководитель следственного органа 

 

91. В случае отказа в возбуждении уголовного дела УУП уведомляет заявителя о  

принятом решении в течение……. часов. 

1) 3 

2) 10 

3) 12 

4) 24 

 

92. Сообщение, указывающее на признаки преступления, может служить поводом для 

возбуждения уголовного дела публичного обвинения, если оно передано: 

1) по телефону 

2) анонимным лицом 

3) по электронной связи 

4) по письменному заявлению 

 

93. УУП вправе отказать в возбуждении уголовного дела в отношении конкретного  

лица при отсутствии: 

1) события преступления 

2) состава преступления 

3) заявления потерпевшего 

4) объяснений свидетелей и очевидцев 

 

94. Осмотр места происшествия до возбуждения уголовного дела может быть  

произведен УУП только в случаях: 

1) не терпящих отлагательств 

2) когда не требуется судебное решение 

3) если осматривается не жилое помещение 

4) если место осмотра в значительном удалении от населенных пунктов 

 

95. УУП должен знать, что РФ является……. государством. 

1) унитарным 

2) социалистическим 

3) демократическим, федеративным 
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4) правовым с республиканской формой правления 

 

96. УУП должен знать, что Конституция РФ принята: 

1) плебисцитом 

2) Правительством РФ 

3) Государственной Думой РФ 

4) всенародным голосованием 

 

97. УУП должен знать, что согласно ст. 2 Конституции РФ обязанностью государства 

является: 

1) защита прав и свобод человека и гражданина 

2) учреждение прав и свобод человека и гражданина 

3) соблюдение прав и свобод человека и гражданина 

4) отдельные ограничение прав и свобод человека и гражданина 

 

98. УУП должен знать, что РФ состоит из: 

1) федеральных округов 

2) муниципальных образований 

3) республик, автономных областей 

4) краев областей, автономных округов 

 

99. УУП должен знать, что согласно Конституции РФ государственная власть в РФ  

делиться на: 

1) политическую 

2) муниципальную 

3) законодательную 

4) исполнительную и судебную 

 

100. Согласно Конституции РФ государственную власть осуществляет: 

1) Президент РФ 

2) общественная палата 

3) Федеральное собрание РФ 

4) глава муниципального образования 

 

101. Основные права и свободы человека и гражданина: 

1) неотчуждаемы 

2) учреждаются на референдуме 

3) принадлежат каждому от рождения 

4) учреждаются совместно с субъектами РФ 

 

102. УУП должен помнить, что права и свободы человека и гражданина делятся на: 

1) материальные 

2) процессуальные 

3) личные и экономические 

4) политические и социальные 

 

103. В каком году была принята действующая Конституция Российской Федерации:  

1) в 1991 году 

2) в 1993 году 

3) в 1995 году 

4) в 1996 
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104. Утверждение «Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина 

Российской Федерации» является _ и _ нормой конституционного права.  

1) диспозитивной  

2) императивной  

3) запрещающей  

4) обязывающей  

 

105. Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти  

субъекты Российской Федерации: 

1) равноправны между собой; 

2) республики имеют приоритет над остальными субъектами Российской Федерации; 

3) города федерального значения имеют приоритет над остальными субъектами Российской 

Федерации. 

 

106. Государственную власть в Российской Федерации осуществляют: 

1) Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, Федеральное 

Собрание Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации; 

2) Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской Федерации, Прави-

тельство Российской Федерации, суды Российской Федерации; 

3) Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, органы государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления. 

 

107. Конституция Российской Федерации была принята   

1) 13 декабря 1993 г.  

2) 25 декабря 1993 г.  

3) 1 января 1994 г.  

4) 12 декабря 1993 г.  

 

108. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами 

государства: 

1) Начало формы 

2) непосредственно; 

3) только через своих представителей; 

4) как непосредственно, так и через своих представителей. 

 

109. Порядок изменения положений Конституции Российской Федерации  

1) зависит от воли Президента России  

2) различен для разных ее статей  

3) конституцией не предусмотрен  

4) одинаков для всех ее статей  

 

110. В зависимости от политического режима конституции бывают  

1) авторитарными  

2) республиканскими  

3) монархическими  

4) обычными  

 

111. Первой главой Конституции Российской Федерации являются.  

1) основы конституционного строя  

2) основы государственной власти  

3) основы государства и общества  
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4) права и свободы человека и гражданина  

 

112. Согласно Конституции Российской Федерации принятие новой Конституции  

осуществляется _ Российской Федерации.  

1) Конституционным Собранием  

2) Федеральным Собранием  

3) Учредительным Собранием  

4) Конституционным Совещанием  

 

113. Если международным договором Российской Федерации установлены иные  

правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила:  

1) федерального конституционного закона  

2) федерального закона  

3) Устава ООН  

4) международного договора  

  

114. К основам конституционного строя Российской Федерации НЕ ОТНОСИТСЯ.  

1) политический плюрализм  

2) разделение властей  

3) демократический централизм  

4) идеологическое многообразие  

 

115. В сфере оплаты труда Конституция Российской Федерации предполагает  

установление гарантированного  

1) максимального размера оплаты труда  

2) среднего размера оплаты труда  

3) оклада по должности  

4) минимального размера оплаты труда  

 

116. Природные ресурсы в частной собственности находиться  

1) могут  

2) не могут  

3) могут, за исключением леса  

4) могут, за исключением газа  

  

117. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти в Российской  

Федерации  

1) самостоятельны  

2) зависят от воли Президента России  

3) абсолютно независимы  

4) соподчинены  

  

118. Органы местного самоуправления в систему органов государственной власти  

1) не входят  

2) не входят за исключением представительного органа местного самоуправления  

3) входят  

4) входят частично  

 

119. В соответствии с российским законодательством при проведении референдума 

гражданин, имеющий статус наблюдателя, вправе.  

1) наблюдать за выдачей бюллетеней участникам референдума  

2) знакомиться со списком участников референдума  
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3) принимать непосредственное участие в подсчете бюллетеней  

4) участвовать в принятии решений комиссией референдума  

 

120. В соответствии с российским законодательством при проведении референдума 

представители средств массовой информации вправе.  

1) принимать непосредственное участие в подсчете бюллетеней  

2) выдавать участникам референдума бюллетени  

3) наблюдать за выдачей бюллетеней участникам референдума  

4) присутствовать на заседаниях комиссии референдума  

 

121. Наблюдатель на выборах уполномочен осуществлять наблюдение за…  

1) подсчетом голосов  

2) выдвижением кандидата  

3) установлением итогов голосования  

4) предвыборной агитацией  

 

122. Местное самоуправление в Российской Федерации является…  

1) видом государственной власти  

2) формой осуществления народом своей власти  

3) системой государственной власти  

4) одним из основ конституционного строя  

 

123. В соответствии с Конституцией Российской Федерации общие вопросы  

воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и спорта находятся: 

1) в ведении Российской Федерации; 

2) в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; 

3) в ведении субъектов Российской Федерации. 

 

124. Право обратного требования государства к УУП причинившему вред, называется 

правом: 

1) регресса 

2) следования 

3) преимущественным 

4) обратного требования 

 

125. Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 

действий УУП, возмещается за счет: 

1) казны РФ 

2) средств ОВД 

3) собственных средств УУП 

4) ОВД или УУП по выбору потерпевшего 

 

126. Гражданин может быть объявлен судом умершим, если нет сведений о месте его 

пребывания в течении….. лет. 

1) двух 

2) трех 

3) пяти 

4) десяти 

 

127. Гражданин может быть признан судом безвестно отсутствующим, если нет  

сведений о месте его пребывания в течение: 

1) шести месяцев 
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2) одного года 

3) трех лет 

4) десяти лет 

 

128. Ограничено дееспособным можно признать гражданина, который: 

1) ставит свою семью в тяжелое материальное положение 

2) злоупотребляет спиртными напитками или наркотическими средствами 

3) достиг возраста 60 или 65 лет 

4) злоупотребляет спиртными напитками, вследствие чего ставит свою семью тяжелое матери-

альное положение 

 

129. В каком случае в зданиях должны быть разработаны и вывешены поэтажные 

Планы эвакуации людей при пожаре? 

1) если этажность здания 5 этажей и более; 

2) при единовременном нахождении на этаже более 50 человек; 

3) в общественных зданиях и зданиях с круглосуточным пребыванием людей; 

4) при единовременном нахождении на этаже более 10 человек. 

 

130. Какие сведения должны быть указаны на дверях всех производственных и  

складских помещений? 

1) номер телефона вызова пожарной команды; 

2) категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устрой-

ства электроустановок (ПУЭ); 

3) ФИО ответственного за пожарную безопасность помещения; 

4) наличие взрыво - и пожароопасных веществ и материалов. 

 

131. Что такое эвакуационный выход? 

1) выход, предназначенный для экстренной эвакуации людей, пострадавших при пожаре, 

сотрудниками служб спасения; 

2) выход для эвакуации особо важных документов, чтобы не мешать эвакуации людей через 

основные выходы; 

3) выход, на дверях которого размещен знак «Выход»; 

4) выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону. 

 

132. Огнестрельное оружие это оружие предназначенное для: 

1) поражения цели при помощи мускульной силы человека при непосредственном контакте с 

объектом поражения 

2) поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение при помощи 

механического устройства 

3) поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет 

энергии сжатого, сжиженного или отвержденного газа 

4) механического поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение 

за счет энергии порохового или иного заряда 

 

133. При проведении учебных или контрольных стрельб запрещается: 

1) открывать и вести огонь не по своим мишеням 

2) открывать и вести огонь по команде руководителя стрельб «Огонь! Вперед» 

3) открывать и вести огонь при поднятом красном флаге, зажженном фонаре красного цвета на 

командном пункте стрельбища 

4) направлять оружие, независимо от того заряжено оно или нет, в сторону, где находятся люди 

или в направления их возможного появления 

 



 29 

134. Для обеспечения мер безопасности запрещается: 

1) оставлять оружие на огневом рубеже 

2) открывать и вести огонь при поднятом красном флаге 

3) открывать и вести огонь по команде руководителя стрельб 

4) извлекать оружие из кобуры без разрешения руководителя стрельб 

 

135. Огневой рубеж это: 

1) место для построения стреляющей смены 

2) линия, которую запрещено пересекать после команды «Огонь!» 

3) место ведения огня, которое определяется условиями упражнений 

4) линия, расположенная в 10 метрах от исходного рубежа, с которой разрешен ведение огня по 

условиям выполняемого упражнения 

 

136.  В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» граждане Российской 

Федерации могут применять имеющееся у них на законных основаниях оружие: 

1) Для защиты чести и достоинства граждан при любой угрозе данным 

правоохраняемым интересам. 

2) Только для защиты жизни и здоровья в состоянии необходимой обороны или крайней 

необходимости. 

3) Для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или 

крайней необходимости. 

 

137. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» применению оружия должно 

предшествовать четко выраженное предупреждение об этом лица, против которого 

применяется оружие: 

1) Во всех случаях применения оружия. 

2) Кроме случаев, когда правонарушитель скрывается с места правонарушения. 

3) За исключением случаев, когда промедление в применении оружия создает  

непосредственную опасность для жизни людей или может повлечь за собой иные тяжкие  

последствия. 

 

138. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» применение огнестрельного 

оружия гражданами в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности и 

несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен допускается: 

1) В случае применения оружия при ограниченной видимости вследствие погодных 

условий. 

2) В случае совершения указанными лицами группового или вооруженного нападения. 

3) В случае значительного скопления людей. 

 

139. В каких случаях факт того, что гражданин ранее был осужден за преступление,  

не является препятствием для выдачи ему лицензии на приобретение оружия? 

1) В случае если гражданин имеет судимость за преступление, совершенное по неосторожно-

сти, либо в случае погашения или снятия судимости. 

2) В случае если гражданин имеет судимость за преступление, совершенное по неосторожно-

сти, либо осужден условно. 

3) В обоих указанных выше случаях. 

 

140. Могут ли действия граждан по защите личности и прав других лиц расцениваться 

как действия в состоянии необходимой обороны: 

1) Не могут ни при каких условиях. 

2) Могут, если соблюдены условия необходимой обороны, предусмотренные законом. 

3) Могут только в случаях непосредственной угрозы жизни. 
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141. Допускается ли причинение вреда третьим лицам в состоянии необходимой  

обороны? 

1) Да, при групповом нападении. 

2) Да, при вооруженном нападении. 

3) Нет. 

 

142. УУП должен знать, что основными задачами в области гражданской обороны 

 являются: 

1) все варианты ответов верны 

2) обучение населения в области гражданской обороны 

3) эвакуация населения и культурных ценностей в безопасные районы 

4) предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты 

143. Сбор личного состава для пресечения террористических проявлений проводится 

по сигналу: 

1) Туман 

2) Вулкан 

3) Лавина 

4) Эдельвейс 

5)  

144. УУП должен знать, что сбор личного состава привлекаемого к ликвидации  

последствий ЧС природного характера проводится по сигналу: 

1) Туман 

2) Набат 

3) Лавина 

4) Тайфун 2 

5)  

145. УУП должен знать, что боевой порядок сил и средств в специальной операции по 

освобождению заложников включает группы: 

1) захвата 

2) изъятия 

3) эвакуации 

4) блокирования 

5)  

146. УУП должен знать, что при ведении переговоров с преступниками недопустимо: 

1) ставить жесткие сроки 

2) затрагивать больные стороны преступника, неожиданно открывать стрельбу 

3) затрагивать больные стороны преступника, не удовлетворять все требования преступников 

4) выдвигать общие требования, затрагивать больные стороны преступника, требовать отпу-

стить заложников 

 

147. Какой документ определяет права и обязанности граждан в области пожарной   

безопасности? 

1) Федеральный закон №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; (Ст.34) 

2) Федеральный закон. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. 

ФЗ № 123 от 22 июля 2008г. 

3) Уголовный кодекс  Российской Федерации; 

4) Кодекс  РФ об административных правонарушениях; 

5) Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ-01-03 

 

1) 140. Какой документ определяет права и обязанности организаций в области пожарной 

безопасности? 
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1) Федеральный закон №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; (Ст.37) 

2) Федеральный закон. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. ФЗ № 

123 от 22 июля 2008г. 

3) Уголовный кодекс  Российской Федерации; 

4) Кодекс  РФ об административных правонарушениях. 

5) Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ-01-03; 

 

 148. Какой документ устанавливает требования пожарной безопасности обязательные 

для применения и исполнения органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, организациями независимо от их организационно правовых форм и 

форм собственности? 

1) Федеральный закон №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

2) Федеральный закон. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. ФЗ № 

123 от 22 июля 2008г. 

3) Уголовный кодекс  Российской Федерации; 

4) Кодекс  РФ об административных правонарушениях; 

5) Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ-01-03;(Ст.1) 

  

149. Какой документ определяет ответственность за нарушение правил пожарной   

безопасности повлекшее возникновение пожара без наступления тяжких последствий? 

1) Федеральный закон №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

2) Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ-01-03; 

3) Федеральный закон. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. ФЗ № 

123 от 22 июля 2008г. 

4) Уголовный кодекс  Российской Федерации; 

5) Кодекс  РФ об административных правонарушениях. (Ст. 20.4) 

6) Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ-01-03; 

 

 150. Какой документ определяет ответственность за нарушение правил пожарной  

безопасности по неосторожности повлекшее тяжкие последствия? 

1) Федеральный закон №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Правила пожарной безопасности в 

Российской Федерации ППБ-01-03; 

2) Федеральный закон. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. ФЗ № 

123 от 22 июля 2008г. 

3) Уголовный кодекс  Российской Федерации; (Ст. 219) 

4) Кодекс  РФ об административных правонарушениях. 

5) Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ-01-03; 

 

 151. Какой документ определяет ответственность за уничтожение или повреждение 

имущества по неосторожности? 

1) Федеральный закон №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

2) Федеральный закон. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. ФЗ № 

123 от 22 июля 2008г. 

3) Уголовный кодекс  Российской Федерации; (Ст. 168) 

4) Кодекс  РФ об административных правонарушениях. 

5) Кодекс  РФ об административных правонарушениях. Правила пожарной безопасности в 

Российской Федерации ППБ-01-03; 

 

152. При опознавательной фотосъемке задержанное лицо запечатлевается 

в ракурсах: 

1) анфас 

2) правый профиль 
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3) со стороны затылка 

4) правый полупрофил 

 

153. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» общее количество приобре-

тенного гражданином Российской Федерации огнестрельного оружия ограниченного 

поражения (за исключением случаев, если указанное оружие является объектом кол-

лекционирования) не должно превышать: 

1) Две единицы. 

2) Три единицы. 

3) Пять единиц. 

 

154.  Федеральным законом «Об оружии» предусмотрена регистрация приобретенных 

газовых пистолетов, револьверов в органах внутренних дел по месту 

жительства: 

1) В десятидневный срок. 

2) В двухнедельный срок. 

3) В месячный срок. 

 

155.  К уголовно наказуемым деяниям относится: 

1) Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное при превышении 

пределов необходимой обороны. 

2) Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов 

необходимой обороны. 

3) Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное при превышении 

пределов необходимой обороны. 

 

156. Нарушение гражданином установленных сроков регистрации приобретенного по 

лицензиям органов внутренних дел оружия, а равно установленных сроков продления 

(перерегистрации) разрешений (открытых лицензий) на его хранение и ношение или 

сроков постановки оружия на учет в органах внутренних дел при изменении граждани-

ном постоянного места жительства влечет: 

1) Уголовную ответственность. 

2) Административную ответственность. 

3) Гражданско-правовую ответственность. 

 

157. За стрельбу из оружия в населенных пунктах и в других не отведенных для этого 

местах, а равно в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил: 

1) Не предусмотрено административного наказания. 

2) Предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа. 

3) Предусмотрено наложение административного штрафа с конфискацией оружия и патронов к 

нему либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на 

срок от одного года до трех лет с конфискацией оружия и патронов к нему. 

 

158.  Для продления срока действия лицензий, а также разрешений на хранение, хра-

нение и использование, хранение и ношение оружия их владельцы представляют необ-

ходимые заявления и документы в орган внутренних дел по месту учета оружия: 

1) Не позднее, чем за месяц до истечения срока действия. 

2) Не позднее, чем за два месяца до истечения срока действия. 

3) Не позднее, чем затри месяца до истечения срока действия. 

 

159. По прибытию на место происшествия УУП: 
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1) информирует руководителя следственно-оперативной группы о характере и месте совер-

шения преступления 

2) информирует руководителя следственно-оперативной группы о лицах, которые могут 

быть причастны к совершению преступления  

3) оказывает содействие руководителю следственно-оперативной группы в обнаружении, 

фиксации и изъятии следов преступления 

4) содействует полному и правильному отражению в протоколе осмотра места происшествия 

полученной криминалистической информации 

 

160. Причины высокой эмоциональности труда УУП: 

1) высокий уровень преступности 

2) наличие отрицательных эмоций 

3) высокий уровень заработной платы 

4) не удовлетворение результатами своей работы 

 

161. Наличие твердых убеждений и стремление к их реализации, несмотря на  

препятствия и угрозу личному благополучию: 

1) интеллект 

2) убежденность 

3) справедливость 

4) принципиальность 

 

162. При выдаче новых лицензий и разрешений ранее полученные, с истекшим сроком 

действия: 

1) Остаются у владельца оружия. 

2) Подлежат сдаче в органы внутренних дел. 

3) Подлежат сдаче в органы внутренних дел, только если выдавались на огнестрельное оружие. 

 

163. Стойкая привычка действовать по шаблону, прикрываясь пунктами инструкции: 

1) предвзятость 

2) бдительность 

3) формализм 

4) подозрительность 

 

164. Возраст, по достижении которого граждане Российской Федерации могут получить 

разрешения на хранение или хранение и ношение охотничьего огнестрельного гладко-

ствольного оружия: 

1) Может быть снижен по решению законодательного (представительного) органа государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации, не более чем на два года. 

2) Может быть снижен по решению законодательного (представительного) органа государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации, не более чем на один год. 

3) Не может быть снижен. 

 

165. Состояние сильного смятения и растерянности, глубоко охватывающие человека 

или группу людей при действительной или 

мнимой опасности: 

1) страх 

2) апатия 

3) паника 

4) депрессия 

 

166. Агрессивная толпа, это группа лиц: 
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1) связанная религиозным фанатизмом 

2) объединенная слепой ненавистью к некоторому объекту 

3) вступающая в неупорядоченный непосредственный конфликт 

4) спасающаяся от реального или воображаемого источника опасности 

 

167. Методы регуляции психического состояния УУП: 

1) правовая подготовка 

2) строевая подготовка 

3) медицинская подготовка 

4) психологическое консультирование 

 

168. Согласно Правилам оборота гражданского и служебного оружия и патронов к 

нему на территории Российской Федерации, принадлежащие гражданам Российской 

Федерации оружие и патроны по месту их проживания: 

1) Должны храниться с соблюдением условий, обеспечивающих их сохранность, безопасность 

хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц. в запирающихся на замок сейфах 

или металлических шкафах, ящиках из высокопрочных материалов либо в деревянных ящи-

ках, обитых железом. 

2) Должны храниться с соблюдением условий, обеспечивающих их сохранность, безопасность 

хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц, в любых запирающихся на замок 

ящиках. 

3) Хранятся в произвольном порядке. 

 

169.  Граждане Российской Федерации, которым в установленном порядке предостав-

лено право на охоту, имеют право приобретать охотничье огнестрельное оружие с 

нарезным стволом: 

1) При условии, что они занимаются профессиональной деятельностью, связанной с охотой, 

либо имеют в собственности охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное 

оружие не менее трех лет. 

2) При условии, что они занимаются профессиональной деятельностью, связанной с охотой, 

либо имеют в собственности охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное 

оружие не менее пяти лет. 

3) Только в случае, если они имеют в собственности охотничье огнестрельное гладкоствольное 

длинноствольное оружие не менее пяти лет. 

 

170. В какой форме принимает решение должностное лицо о возбуждении 

дела об административном правонарушении и проведении административного рассле-

дования? 

1) определения, постановления; 

2) протокола об административном расследовании; 

3) решения; 

4) заявления. 

 

171. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени ОВД  

вправе: 

1) начальники дежурных частей ОВД; 

2) старшие инспектора вневедомственной охраны ОВД; 

3) помощники участковых уполномоченных полиции; 

4) сотрудники государственной инспекции безопасности дорожного движения, имеющие 

специальное звание. 
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172. Судья, член коллегиального органа, должностное лицо, на рассмотрение которых 

передано дело об административном правонарушении, не могут рассматривать данное 

дело если: 

1) судья, член коллегиального органа, должностное лицо, на рассмотрение которых передано 

дело лично, прямо или косвенно заинтересованы в разрешении дела; 

2) отсутствует лицо, в отношении которого ведется дело об административном правонаруше-

нии; 

3) имеются ходатайства о переносе рассмотрения дела; 

4) характер и размер ущерба, причиненного административным правонарушением, не установ-

лен. 

 

173. Не является основанием для возвращения протокола об административном право-

нарушении на стадии рассмотрения дела в орган, должностному лицу: 

1) составление протокола неправомочными лицами; 

2) неправильное составление протокола; 

3) отсутствие подписи в протоколе лица в отношении которого ведется производство; 

4) неполнота представленных материалов, которая не может быть восполнена при рассмотре-

нии дела. 

 

174. Согласно Правилам оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему 

на территории Российской Федерации, транспортирование принадлежащего гражданам 

оружия: 

1) Осуществляется в произвольном порядке. 

2) Осуществляется в кобурах, чехлах; при их отсутствии - в ингибиторной 

3) бумаге. 

4) Осуществляется в чехлах, кобурах или специальных футлярах. 

 

175. Сроки давности привлечения к административной ответственности 

исчисляются с момента: 

1) вынесения постановления об отказе о возбуждении уголовного дела; 

2) вынесения постановления о прекращении уголовного дела; 

3) со дня совершения административного правонарушения или его обнаружении. 

4) со дня поступления материалов дела в орган, должностному лицу, которые уполномочены 

составлять протоколы об административных правонарушениях. 

 

176. Правилами оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на  

территории Российской Федерации установлен следующий порядок ношения огне-

стрельного короткоствольного оружия: 

1) В кобуре, со снаряженным магазином или барабаном, поставленным на предохранитель. 

2) В кобуре, с патроном в патроннике, со взведенным курком. 

3) В кобуре, с патроном в патроннике, поставленным на предохранитель. 

4) В кобуре поставленным на предохранитель 

 

177.   В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» на территории Российской 

Федерации ношение гражданами в целях самообороны огнестрельного длинностволь-

ного оружия и холодного оружия: 

1) Разрешается на территории того субъекта Российской Федерации, в котором проживает 

владелец указанного оружия. 

2) Разрешается на всей территории Российской Федерации. 

3) Запрещается, за исключением случаев перевозки или транспортирования указанного оружия. 

 

178.  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях принят… 
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1) 30 декабря 2002 г.; 

2) 30 декабря 2001 г.; 

3) 30 декабря 2005 г.; 

 

179.  Административным правонарушением признается… 

1) виновное действие (бездействие) физического лица, за которое законодательством об адми-

нистративных правонарушениях установлена административная ответственность; 

2) противоправное, виновное действие (бездействие) физического лица, за которое законода-

тельством об административных правонарушениях установлена административная ответ-

ственность; 

3) противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за 

которое законодательством об административных правонарушениях установлена админи-

стративная ответственность. 

 

180.  Состав административного правонарушения включает в себя: 

1) Объект 

2) Объективную сторону 

3) Субъект 

4) Субъективную сторону 

5) все ответы правильные 

 

181.  Какие виды административных наказаний предусмотрены действующим админи-

стративным законодательством: 

1)  всего десять: предупреждение; административный штраф; возмездное изъятие орудия; 

конфискация орудия; лишение специального права; административный арест; администра-

тивное выдворение; дисквалификация, административное приостановление деятельности, 

административный запрет. 

2) всего шесть: предупреждение; административный штраф; возмездное изъятие орудия; 

конфискация орудия; лишение специального права; административный арест 

3) всего пять: предупреждение; административный штраф; возмездное изъятие орудия; кон-

фискация орудия; лишение специального права 

 

182.  Дисквалификация, как административное наказание заключается в… 

1) лишении физического лица орденов и наград, льгот и почестей 

2) лишении физического лица права занимать руководящие посты в государственных и муни-

ципальных органах власти 

3) лишении физического лица права занимать руководящие должности в исполнительном 

органе управления юридического лица, входить в совет директоров, осуществ-

лять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, а также осу-

ществлять управление юридическим лицом. 

 

183.  Размер административного штрафа по действующему законодательству не может 

быть менее... 

1) 1/3 минимального размера  оплаты труда 

2) 1/10 минимального размера  оплаты труда 

3) 100 рублей 

 

184.  По общему правилу, лицо, совершившее административное правонарушение,  

подлежит ответственности на основании закона… 

1) действовавшего во время и по месту совершения административного правонарушения 

2) действовавшего во время и по месту момента совершения правосудия 
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185.  Административный арест назначается… 

3) полномочным административным органом 

4) должностным лицом; 

5) судом. 

 

186.   Юридическое лицо признается виновным в совершении административного  

правонарушения, если будет установлено… 

1) что руководством юридического лица не были приняты все зависящие от него меры по 

соблюдению норм административного законодательства 

2) что у него имелась обязанность по соблюдению правил и норм, которые были нарушены, но 

данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению 

3) что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение предусмотре-

на административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от 

него меры по их соблюдению 

 

187.   Административный арест заключается в содержании нарушителя в условиях 

изоляции от общества и устанавливается на срок… 

1) до пятнадцати суток  

2) до тридцати суток  

3) до пяти суток  

 

188. Срок рассмотрения дела об административном правонарушении судьей  

составляет: 

1)  20 дней; 

2) 15 дней; 

3) 2 месяца. 

4) 3 месяца 

 

189.  В какой срок может быть подана жалоба на постановление по делу об администра-

тивном правонарушении? 

1) 10 дней; 

2) 15 дней; 

3) 1 месяц. 

 

190. Срок проведения административного расследования? 

1) 1 месяц 

2) 2 мес. 

3) 3 мес. 

 

191. каковы действия инспектора, составившего протокол об административном пра-

вонарушении, при обнаружении обстоятельств, исключающих производство по делу об 

административном правонарушении? 

1) направить протокол для рассмотрения дела об административном правонарушении в орган, 

уполномоченный рассматривать административное дело; 

2) вынести постановление о прекращении дела об административном правонарушении 

3) вынести определение о прекращении дела об административном правонарушении 

 

192. допустимо ли составление протокола об АП в присутствии представителя право-

нарушителя по доверенности? 

1)  да 

2)  нет 
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193. будет ли считаться надлежащим образом извещенным правонарушитель при 

направлении извещения в виде телефонограммы, факса? 

1)  да 

2)  нет 

 

194. считается ли дело возбужденным с момента составления протокола осмотра места 

происшествия? 

1) да 

2) нет 

 

195. Административно- правовые нормы устанавливаются 

1) Властными органами государства 

2) Судом 

3) Администрацией предприятия 

4) Руководителем хозяйственного товарищества 

5) Общественными объединениями 

 

196. Административные правоотношения складываются в сфере 

1) Имущественных отношений 

2) Неимущественных отношений 

3) Государственного управления 

4) Трудовых отношений 

5) Корпоративных отношений 

 

197. Какая из перечисленных санкций не является административным взысканием? 

1) Штраф 

2) Лишение специального права 

3) Конфискация имущества 

4) Предупреждение 

5) Конфискация орудий правонарушения 

 

198. Содержание административно-правового правоотношения 

1) Субъективные права и обязанности 

2) Санкция 

3) Способность быть истцом и ответчиком в суде 

4) Составление Учредительских документов 

5) Оплата государственной пошлины 

 

199. Административное право – это отрасль права, которая регулирует отношения в 

сфере: 

1) Бизнеса 

2) Культуры 

3) Управления 

4) Собственности 

5) Наследования 

 

200. Высшей юридической силой обладает 

1) Указ Президента РК 

2) Постановление Правительства РК 

3) Административный кодекс РК 

4) Закон РК «О государственной службе» 

5) Конституция РФ 
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201. Административно-правовые нормы содержаться 

1) Нормативно-правовых актах 

2) Типовых договорах 

3) Уставе предприятия 

4) Уставе ООН 

5) Решении суда 

 

202. Возраст, по достижении которого может наступить административная ответствен-

ность, составляет 

1) 21 год 

2) 16 лет 

3) 18 лет 

4) 14 лет 

5) 15 лет 

 

203. На какой срок может быть лишение специального права 

1) 10 лет 

2) До 2-х лет 

3) До 3-х лет 

4) до 4-х лет 

5) до 5-ти лет 

 

204. Считается ли увольнение с работы административным взысканием? 

1) Да 

2) Нет 

3) Да, с согласия работодателя 

4) Да, по решению суда 

5) Да, с согласия работника 

 

205. Административной ответственности подлежит лицо при наличии 

1) Работы 

2) Гражданства РК 

3) Вины 

4) Собственности 

5) Заработной платы 

6) Лицензии 

 

206. Не является административным правонарушением совершение деяния в  

состоянии 

1) Вменяемости 

2) Алкогольного опьянения 

3) Наркотического опьянения 

4) Необходимой обороны 

5) Превышения пределов необходимой обороны 

 

207. Административный штраф-это 

1) Денежное взыскание 

2) Залог 

3) Неустойка 

4) Арест 

5) Задаток 
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208. Административное взыскание является 

1)  Мерой поощрения 

2) Мерой государственного принуждения 

3) Мерой общественного воздействия 

4) Способом обеспечения исполнения обязательства 

5) Дисциплинарным взысканием 

 

209. Орган, рассматривающий дело об административном правонарушении обязан 

точно соблюдать: 

1) Устав предприятия 

2) Приказы работодателя 

3) Конституцию РФ 

4) Договор 

5) Обычаи делового оборота 

 

210. Какое из перечисленных правонарушений является административным  

проступком? 

1) Нанесение тяжких телесных повреждений 

2) Распитие спиртных напитков в общественных местах 

3) Контрабанда 

4) Невыполнение условий сделки 

5) Бандитизм 

 

211. Какой орган не вправе применять административную ответственность 

1) Администрация предприятия 

2) Суд 

3) Таможенные органы 

4) Органы государственной инспекции труда 

5) Органы налоговой службы 

 

212. Лицо, на которое наложено административное взыскание, считается  

привлеченным к: 

1) Уголовной ответственности 

2) Дисциплинарной ответственности 

3) Гражданско-правовой ответственности 

4) Административной ответственности 

5) Материальной ответственности 

 

213. Какое из перечисленных правонарушений является административным  

проступком? 

1) Кража личного имущества граждан 

2) Злостное хулиганство 

3) Безбилетный проезд в общественном транспорте 

4) Распространение наркотических средств 

5) Разбой 

 

214. Как называется проверка фактов, изложенных в зарегистрированных сообщениях 

о происшествиях, уполномоченными должностными лицами ОВД, принятие в пределах 

их компетенции решений в установленном порядке? 

1) разрешение сообщений о происшествиях; 

2) регистрация сообщений о происшествиях; 
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3) прием сообщений о происшествиях. 

 

215. В какой общий срок должен участковый уполномоченный рассмотреть 

поступившие письма и заявления граждан, не содержащие признаки состава преступ-

ления? 

1) в срок не более двух месяцев со дня их поступления; 

2) в срок не более одного месяца со дня их поступления; 

3) в срок не более 15 дней со дня их поступления. 

 

216. Каким нормативным актом утверждена Инструкция о порядке приема, регистра-

ции и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации заявлений, сооб-

щений и иной информации о происшествиях? 

1) ФЗ РФ «О полиции»; 

2) Приказом МВД РФ от 17 января 2006 г. N 19; 

3) Приказом МВД РФ от 4 мая 2010 г. № 333. 

4) Приказ МВД России от 1 марта 2012 г. № 140 

 

217. Возможна ли передача участковому уполномоченному незарегистрированного в 

КУСП сообщения о происшествии (не являющегося анонимным) для проведения про-

верки? 

1) да, для проведения предварительной проверки информации на предмет обнаружения призна-

ков преступления или административного правонарушения; 

2) категорически запрещается; 

3) возможна передача такого сообщения только старшему участковому уполномоченному. 

 

218. Что включает в себя понятие «Регистрация сообщений о происшествиях»? 

1) присвоение каждому поступившему сообщению о происшествии порядкового номера и 

фиксация в учетной документации кратких сведений о нем; 

2) проверку фактов, изложенных в сообщениях, должностными лицами ОВД; 

3) действия должностного лица ОВД по получению сообщения о происшествии. 

 

219. Вне органов внутренних дел участковый уполномоченный полиции должен  

принимать заявления о преступлении, при этом фиксируя сведения о заявителе? 

1) да, должен принимать, незамедлительно сообщать об их получении дежурному по ОВД; 

2) запрещается принимать заявления о преступлении вне ОВД, так как заявитель должен 

обратиться в дежурную часть ОВД; 

3) да, должен принимать заявления, проводить предварительную проверку, а затем сообщать 

дежурному по ОВД. 

 

220. В какой срок должен участковый уполномоченный рассмотреть заявления  

граждан, не содержащие признаки преступления, не требующие проверки? 

1) безотлагательно, но не позднее 3 дней со дня их поступления; 

2) безотлагательно, но не позднее 10 дней со дня их поступления; 

3) безотлагательно, но не позднее 15 дней со дня их поступления. 

 

221. Что включает в себя понятие «Прием сообщений о происшествиях»?  

1) присвоение поступившему сообщению порядкового номера; 

2) проверку фактов, изложенных в сообщениях, должностными лицами ОВД и принятие ими 

решений в порядке, установленном правовыми актами; 

3) действия должностного лица ОВД, наделенного соответствующими полномочиями по 

получению сообщения о происшествии. 
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222. Каким Приказом МВД России утверждена Инструкция по работе с обращениями 

граждан в системе МВД России? 

1) Приказом МВД РФ от 16 сентября 2002 г. № 900; 

2) Приказ МВД РФ от 12.12.2011 № 1221; 

3) Приказом МВД РФ от 01 января 2005 г. № 985. 

4) Приказ МВД России от 1 марта 2012 г. № 140 

 

223. При каких условиях обращение гражданина считается разрешенным и  

списывается в дело? 

1) если заявителю дан ответ; 

2) если в пределах компетенции приняты необходимые меры к устранению нарушений закон-

ности, прав и законных интересов граждан; 

3) рассмотрены все затронутые в нем вопросы;  

4) в пределах компетенции приняты необходимые меры к устранению нарушений законности, 

прав и законных интересов граждан; 

5) заявителю дан ответ. 

 

 224. Административное право – это отрасль права, которая регулирует отношения  

в сфере: 

1) Бизнеса 

2) Культуры 

3) Управления 

4) Собственности 

5) Наследования 

 

225. При посещении квартиры (жилого дома, комнаты), объекта участковый  

уполномоченный полиции обязан: 

1) представиться, называя свою должность, звание, фамилию 

2) представиться, называя свою должность, звание, фамилию и немедленно требовать докумен-

ты на жилье 

3) предъявить по требованию гражданина в развернутом виде служебное удостовере-

ние, сообщить цель посещения 

4) вручить визитную карточку, проинформировать о местонахождении участкового пункта 

полиции, комнаты приема населения, днях и часах приема граждан. 

 

226. Акт — это: 

1) документ, подтверждающий факты, события, действия 

2) свидетельство, подписанное начальником. 

3) ходатайство руководителя 

4) протокол, подписанный понятыми 

 

227. Какие признаки субъекта проступка являются общими? 

1) вменяемость, достижение 16-летнего возраста; 

2) признаки, характеризующие материального положения лица 

3) признаки, характеризующие особенности правового статуса граждан (военнообязанный, 

иностранец и т.д.); 

4) все перечисленные. 

 

228. Прототипами современного участкового уполномоченного милиции  не  

признается: 

1) губные старосты 

2) домовые старости  
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3) уличные надзиратели, 

4) земские капитаны-исправники 

 

229. Прототипами современного участкового уполномоченного милиции   

не признаются: 

1) квартальные надзиратели, 

2) околоточные надзиратели 

3) губные надзиратели  

4) полицейские урядники 

 

230. Днем участковых уполномоченных полиции. 

1) 18 декабря 

2) 17 ноября  

3) 19 октября 

4) 20 сентября 

 

231. В соответствии с ведомственным нормативным правовым актом  должности 

участковых уполномоченных полиции не относится: 

1) начальник подразделения организации деятельности участковых уполномоченных поли-

ции и по делам несовершеннолетних 

2) старший участковый уполномоченный полиции 

3) младший участковый уполномоченный 

3) участковый уполномоченный полиции 

4) помощник участкового уполномоченного полиции. 

 

232. Направлением деятельности участкового уполномоченного полиции при несении 

службы на административном участке  не является: 

1) защита личности, общества, государства от противоправных посягательств 

2) оказание материальной помощи нуждающимся гражданам 

3) предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений 

4) выявление и раскрытие преступлений 

5) производство по делам об административных правонарушениях. 

 

233. Паспорт на административный участок заводится сроком 

1) на 10 лет 

2) на 5 лет 

3) на 3 года 

4) на 6 лет 

 

234. Наиболее часто составляемых документов УУП  относятся  

1) объяснения граждан и протоколы об административных правонарушениях 

2) различные справки и рапорта 

3) запросы в разные организации и ответы на них 

4) постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и  ответы на жалобы и заявления 

граждан 

5) все ответы правильные 

 

235. Служебная документация УУП  хранится 

1) в общественном пункте охрани порядка 

2) в металлическом шкафу (сейфе) в служебном помещении участкового пункта полиции. 

3) в служебном помещении участкового пункта полиции. 

4) в территориальном органе внутренних дел 
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236. В паспорте на административный участок не накапливается и не изучается  

1) о  состоянии преступности и общественного порядка 

2) информация о социально-экономических, демографических и других особенностях  

3) административного участка 

4) о ведении здорового образа жизни населением 

5) о наличии общественных объединений правоохранительной направленности и иные сведе-

ния. 

 

237. В участковом пункте полиции у каждого участкового уполномоченного полиции 

должна находиться служебная документация 

1) Паспорт на административный участок 

2) Паспорт на жилой дом (жилые дома) 

3) Журнал учета приема граждан, их обращений и заявлений 

4) Книга отзывов и предложений граждан 

5) все ответы правильные 

 

238. В служебную документацию, которая должна находиться в  участковом пункте  

полиции у каждого участкового уполномоченного полиции не входит 

1) Наставление по организации деятельности участковых уполномоченных полиции 

2) Списки похищенных вещей 

3) списки лиц, находящихся в розыске.  

4) список социальных работников 

5) Книга замечаний и предложений проверяющих 

 

239. Обратная сила уголовного закона возникает в случаях: 

1) во всех без исключения после принятия нового закона; 

2) указанных в других законодательных актах; 

3) когда новый закон усиливает ответственность и наказание; 

4) когда устраняет преступность или наказуемость деяния, смягчает наказание ответственность 

или иным образом улучшает положение лица, совершившего преступление; 

5) когда оставляет санкции старого закона без изменения. 

 

240. Участковый уполномоченный полиции при несении службы на закрепленной 

участке  выполняет задачи: 

1) обеспечению общественной безопасности. 

2) защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации иностранных граж-

дан, лиц без гражданства 

3) охране общественного порядка 

4) по противодействию преступности. 

5) все ответы правильные  

 

241. Участковый уполномоченный полиции назначается на должность и освобождается 

от должности:  

1) начальником территориального ОВД 

2) начальником территориального органа МВД России. 

3) начальником полиции территориального ОВД. 

4) все ответы правильные 

 

242. За участковым уполномоченным полиции приказом начальника территориально-

го органа МВД России закрепляется административный участок на срок: 

1) не менее два года 
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2) не менее одного года 

3) не менее года 

4) не менее 4 года 

 

243. Должность старшего участкового уполномоченного полиции вводится: 

1) на каждые три должности УУП 

2) на каждые две должности УУП 

3) на каждые четыре должности УУП 

4) все ответы правильные 

 

244. Организационное обеспечение деятельности участковых уполномоченных полиции 

осуществляемыми  отделами, отделениями ОВД  входит: 

1) планирование 

2) учетно-аналитическую работу 

3) контроль за несением службы и оценку их деятельности 

4) все ответы правильные 

 

245. Прием граждан участковый уполномоченный полиции осуществляет: 

1) в помещении администрации местного самоуправления 

2) в помещении на административном участке, который должен соответствовать предъявляе-

мым требованиям. 

3) в помещении дома культуры 

4) в участковом пункте полиции 

 

246. Запись о приеме и передаче административного участка производится: 

1) в журнале на административный участок. 

2) в паспорте на административный участок. 

3) в книге на административный участок 

4) в дневнике на административный участок 

 

247. Основными формами несения службы участковым уполномоченным полиции  

 не являются: 

1)  Проведение профилактического обхода административного участка. 

2)  Осуществление приема граждан и рассмотрение их обращений. 

3)  Проведение индивидуальной профилактической работы с гражданами, состоящими на 

профилактическом учете. 

4)  Проведение отчетов перед населением о проделанной работе 

5)  общение  медицинским персоналом 

 

248. При несении службы участковый уполномоченный полиции обязан иметь  

при себе: 

1) Служебное удостоверение. 

2) Нагрудный знак и специальный жетон с личным номером. 

3) Огнестрельное оружие с двумя снаряженными магазинами. 

4) Компас 

5) Все ответы правильные 

 

249. При несении службы участковый уполномоченный полиции обязан иметь  

при себе: 

1) Кобуру с протиркой и страховочным ремешком. 

2) Средства ограничения подвижности. 

3) Средства связи. 
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4) Свисток. 

5) Все ответы правильные 

 

250. При несении службы участковый уполномоченный полиции НЕ обязан иметь  

при себе:   

1) Служебный портфель или папку, рабочую тетрадь 

2) Бланки документов, необходимых для оформления результатов деятельности. 

3) Иные специальные и технические средства  - в случае служебной необходимости. 

4) Средства  запугивания 

5) Все ответы правильные. 

 

251. Начальник ОУУП (лицо, его замещающее) после заступления участковых 

 уполномоченных полиции на службу осуществляет их запись: 

1) в книгу постовых ведомостей расстановки нарядов патрульно-постовой службы 

2) в паспорте на административный участок 

3) в журнале участкового пункта полиции 

4) в паспорте  записи УУП. 

 

252. Инструктаж участковых уполномоченных полиции заключается: 

1) в проверке паспорта на административный участок УУП 

2) в проверке их готовности к несению службы 

3) в проверке  состояния форменной одежды и внешнего вида 

4) в доведении до  УУП необходимой информации об оперативной обстановке на       админи-

стративных участках. 

  

253. Должностное лицо, проводящее инструктаж участковых уполномоченных  

полиции: 

1) 1.Предупреждает о необходимости соблюдения законности 

2) Соблюдения служебной дисциплины 

3) исполнять указание Главы администрации муниципального района 

4) Все ответы правильные 

 

254. УУП  может не владеть информацией о задействованных на административном 

участке в охране общественного порядка: 

1) о силах и средствах территориальных органов МВД России, представителях общественных 

объединений правоохранительной направленности 

2) о работниках предприятий, осуществляющих частную (негосударственную) охранную 

деятельность.  

3) Знать дислокацию стационарных и передвижных постов патрульно-постовой службы поли-

ции территориального органа МВД России 

4) нарядов вневедомственной охраны полиции, дорожно-патрульной службы Госавтоинспек-

ции. 

5) все ответы правильные. 

 

255. УУП должен владеть информацией: 

1) о местах хранения огнестрельного оружия и взрывчатых материалов 

2) об  аптеках, других местах хранения и оборота наркотических средств, психотропных ве-

ществ или их аналогов 

3) иных объектах хранения предметов (веществ), изъятых из гражданского оборота либо оборот 

которых ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации 

4) о местах хранения документации учреждения 
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256. УУП должен  знать:   

1) расположение и режим работы организаций, учреждений, предприятий независимо от форм 

собственности 

2) территорию административного участка 

3) объектов хранения культурных ценностей 

4) места массового отдыха граждан 

5) баз, складов, иных мест хранения товарно-материальных ценностей и денежных средств 

6) места стоянок автотранспорта и порядок их охраны. 

7) все ответы правильные 

 

257. При несении службы на административном участке участковый уполномоченный 

полиции обязан: 

1) принимать заявления, сообщения и иную информацию о преступлениях, административных 

правонарушениях и происшествиях 

2) незамедлительно передавать полученную информацию в дежурную часть территориального 

органа МВД России  

3) при прибытии на участковый пункт полиции либо в иное служебное помещение записывать 

полученную информацию в журнал учета приема граждан, их обращений и заявлений  

4) самому начинать расследование 

 

258.  До прибытия на место происшествия следственно-оперативной группы УУП  

должен; 

1) объявить тревогу 

2) объявить мобилизацию 

3) сообщить вневедомственную охрану 

4) сохранность следов преступления. 

 

259. До прибытия на место происшествия следственно-оперативной группы УУП   

должен: 

1) сообщить  в дежурную часть  

2) прибывать незамедлительно на место совершения преступления  

3) пресекать противоправные деяния  

4) охранять место происшествия  

5) устранять угрозы безопасности граждан  

6) все ответы правильные 

 

260. УУП  в ходе работы обязан: 

1) исполнять в пределах компетенции решения суда (судьи) 

2) без  письменного поручению начальника территориального органа МВД России  исполнять 

письменные поручения следователя, органа дознания о производстве отдельных следствен-

ных действий 

3) задержать лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

4) задерживать нарушителей трудовой дисциплины 

 

261. УУП  обязан оказывать в пределах компетенции содействие сотрудникам подраз-

делений территориального органа МВД России, других федеральных органов исполни-

тельной власти в установлении на административном участке местонахождения лиц: 

1) находящихся в розыске, совершивших преступления или подозреваемых и обвиняемых в их 

совершении 

2) скрывшихся от органов дознания, следствия или суда  

3) уклоняющихся от исполнения назначенных судом принудительных мер медицинского 

характера или принудительных мер воспитательного воздействия, уклоняющихся от прину-
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дительной госпитализации, назначенной судом в связи с наличием психического расстрой-

ства 

4) пропавших без вести, а также розыске похищенного имущества; в идентификации неопо-

знанных трупов, обнаруженных на административном участке  

5) все ответы правильные. 

 

262. В обязанности УУП входить участвовать в пределах компетенции в осуществлении 

контроля: 

1) за соблюдением лицами, освобожденными из мест лишения свободы, установленных для них 

судом  запретов и ограничений.  

2) за руководителями организаций 

3) за директорами школ 

4) за родителей несовершеннолетних 

 

263. Участковый уполномоченный полиции проводит индивидуальную профилактиче-

скую работу со следующими категориями граждан, состоящих на профилактическом 

учете: 

1) Освобожденными из мест лишения свободы и имеющими непогашенную или неснятую 

судимость 

2) наркоманами  

3) Входящими в неформальные молодежные объединения противоправной направленности 

4) туристами 

5) все ответы правильные 

 

264. Основаниями для снятия лиц с профилактического учета и прекращения индиви-

дуальной профилактической работы  не является: 

1) Окончание (истечение) сроков нахождения на профилактическом учете. 

2) Осуждение к лишению свободы и направление к месту отбывания наказания. 

3) Прекращение противоправного поведения, когда поведение и образ жизни лица, состоящего 

на профилактическом учете, не нуждаются в дальнейшем наблюдении. 

4) хорошее отношение с УУП 

5) Прохождение военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

внутренних войсках МВД России, воинских формированиях и органах. 

6) Признание гражданина безвестно отсутствующим (умершим) по решению суда. 

 

265. Участковый уполномоченный полиции при выявлении и пресечении администра-

тивных правонарушений: 

1) Требует прекращения противоправного деяния 

2) устанавливает личность правонарушителя 

3) принимает меры по поиску свидетелей административного правонарушения и фиксации их 

показаний, определяет обстоятельства, подлежащие выяснению по делу. 

4) составляет протокол об административных правонарушениях 

5) все ответы правильные 

 

266. При проведении проверок работы УУП  не устанавливаются: 

1) своевременность и полнота проведения профилактического обхода  

2) ежедневных рапортов о фактическом выполнении запланированных мероприятий. 

3) периодичность и организация приема граждан в участковом пункте полиции. 

4) участие на совещаниях 

 

267. При проведении проверок работы УУП  не устанавливаются: 
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1) Факты нарушения законности, учетно-регистрационной, исполнительской и служебной 

дисциплины. 

2) Общественное мнение о работе участкового уполномоченного полиции. 

3) Соблюдение правил ведения служебной документации. 

4) Знание оперативной обстановки на территории, обслуживаемой территориальным органом 

МВД России, и административном участке. 

5) Все ответы правильные 


