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 ПМ-02 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1. МДК.02.01 Основы управления в правоохранительных органах 
2. МДК.02.02 Организация деятельности наружных служб органов внутренних дел 
3. МДК.02.03 Организация деятельности участкового уполномоченного полиции 
4. МДК.02.04 Дознание в правоохранительных органах 
5. МДК.02.05 Административная деятельность органов внутренних дел 

 
1. Тактические действия нарядов полиции по предупреждению и пресечению 

действий, угрожающих безопасности движения на железнодорожном транспорте.  
2. Порядок заполнения паспорта на административный участок и журнала учета 

приема граждан и их обращений и заявлений. 
3. Порядок применения мер по обеспечению производства дел об административных 

правонарушениях. 
4. Действие при получении сообщения от граждан или администрации аэропорта о 

готовящемся, совершаемом или совершенном противоправном деянии. 
5. Организация работы участковых уполномоченных полиции. Порядок назначения 

на должность. 
6. Взаимодействие с дежурной частью органа внутренних дел, подразделением по 

делам несовершеннолетних в решении вопросов детской безнадзорности. 
7. Правовая основа деятельности УУП, задачи, принципы.  
8. Ответственность сотрудников полиции за неправомерное применение физической 

силы, специальных мер и огнестрельного оружия. 
9. Понятие профилактического обхода административного участка.  
10. Понятие и цели задержания правонарушителя. 
11. Действия нарядов полиции по выявлению подростков, находящихся в состоянии 

опьянения. 
12. Меры личной безопасности участкового уполномоченного полиции при 

проведении профилактического обхода. Тактика проведения досмотра вещей и 
транспортных средств. Тактика проведения личного досмотра. 

13. Взаимодействие полиции с общественными формированиями и гражданами по 
охране общественного порядка. 

14. Порядок осуществления административного надзора за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы. 

15. Профилактика семейно-бытовых конфликтов.  
16. Полномочия органов внутренних дел при осуществлении административного надзора. 
17. Формы и методы профилактической работы с лицами, склонными к совершению 

правонарушений. 
18. Действие наряда полиции при стрельбе из оружия в населенных пунктах и других, 

не отведенных для этого местах.  
19. Основные задачи и принципы деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 
20. Порядок освидетельствования на состояние опьянения и направление на 

медицинское освидетельствование на состояние опьянения. 
21. Действия нарядов полиции по пресечению мелкого хулиганства.  
22. Выявление причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям 

несовершеннолетних. 



23. Действия нарядов полиции при неповиновении законному распоряжению 
сотрудника полиции. 

24. Взаимодействие УУП с подразделениями по делам несовершеннолетних.  
25. Действия нарядов полиции по предупреждению правонарушений, связанных с 

пьянством и алкоголизмом, наркотическими веществами. 
26. Понятие обращения граждан, виды обращений. 
27. Действия сотрудников полиции по пресечению правонарушений на улицах и в 

других общественных местах. 
28. Порядок оформления принимаемых по обращениям граждан решений. Прием 

населения.  
29. Организация конвойной службы полиции, способы конвоирования. 
30. Порядок проведения наружного досмотра нарядом полиции. Досмотр вещей 

задержанного. 
31. Действия участковых уполномоченных полиции в условиях аварий, катастроф, 

пожаров, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 
32. Задачи и основные функции органов внутренних дел на транспорте. 
33. Документирование противоправных действий. 
34. Участие участкового уполномоченного полиции в осуществлении контроля за 

условиями хранения владельцами гражданского, служебного и наградного оружия 
и боеприпасов к нему.  

35. Понятие и назначение паспортно-регистрационной системы, функции органов 
внутренних дел по ее осуществлению. 

36. Понятие закономерности управления в правоохранительных органах. 
37. Нормативно-правовые акты, регламентирующие производство дознания. 
38. Задачи и функции участкового уполномоченного полиции по противодействию 

экстремизму и терроризму. 
39. Понятие, сущность и назначение досудебного производства в уголовном процессе. 
40. Общие правила и виды обстоятельств, дающие право сотруднику полиции на 

проверку документов. Тактика проверки документов.  
41. Роль участковых уполномоченных полиции в организации деятельности 

общественных пунктах охраны порядка 
42. Общая характеристика аналитической культуры управления в правоохранительных 

органах. 
43. Процессуальные и криминалистические особенности расследования отдельных 

видов преступлений в форме дознания. 
44. Понятие, виды и методы административного надзора полиции. 
45. Общая характеристика документационной культуры управления в 

правоохранительных органах. 
46. Перечень органов дознания, направления их деятельности, осуществление органами 

дознания розыскной и уголовно-процессуальной деятельности. 
47. Задачи и функции полиции по борьбе с правонарушениями несовершеннолетних и 

профилактике детской безнадзорности. 
48. Общая характеристика культуры руководителей в правоохранительных органах. 
49. Основные понятия, используемые в УПК РФ при регулировании производства 

дознания по уголовным делам: процессуальная форма предварительного 
расследования, дознание, органы дознания, начальник органа дознания, дознаватель. 

50. Понятие охраны и конвоирования задержанных и заключенных под стражу. 
51. Общая характеристика социально-психологической культуры управления в 

правоохранительных органах. 
52. Деятельность органов дознания и дознавателей по приему, рассмотрению и 

разрешению сообщений о преступлениях. 



53. Понятие и виды убеждения, применяемого в административной деятельности 
органов внутренних дел. 

54. Понятие и виды принуждения, применяемого в административной деятельности 
органов внутренних дел. 

55. Общая характеристика этико-эстетической культуры управления в 
правоохранительных органах. 

56. Правовой статус и полномочия в уголовном процессе должностных лиц  органов 
дознания. 

57. Кодекс управленческой этики. 
58. Уголовно-процессуальный статус органа дознания. 
59. Порядок  и основания применения огнестрельного оружия сотрудниками полиции. 
60. Цели управления в правоохранительных органах. 
61. Возбуждение уголовных дел органом дознания и дознавателем: основания повод, 

порядок. 
62. Понятие и виды форм административной деятельности органов внутренних дел. 
63. Функции административно-организационного управления. 
64. Порядок производства следственных действий. 
65. Акты управления органов внутренних дел. 
66. Деятельность и полномочия органа дознания, начальника органа дознания и 

дознавателя на стадии предварительного расследования. 
67. Общая характеристика административно-правовой культуры     управления в 

правоохранительных органах. 
68. Общая характеристика правоохранительных органов, их подразделений и 

первичных звеньев. 
69. Сроки дознания и порядок их продления. 
70. Предмет, задачи и система курса "Административная деятельность органов 

внутренних дел". 
71. Понятие и сущность  управления в правоохранительных органах. 
72. Основания и порядок прекращения дознания по уголовному делу. 
73. Понятие патрульно-постовой службы полиции, ее задачи и организационное 

построение. 
74. Виды управленческой деятельности. 
75. Основания и порядок признания лица подозреваемым, обвиняемым. Права и 

обязанности. 
76. Правовое положение, задачи и функции участкового уполномоченного полиции. 
77. Понятие массовых мероприятий. 
78. Общая характеристика организационных звеньев в правоохранительных органах.  
79. Понятие, строение и функционирование формальных организационных звеньев. 
80. Подбор исполнителей служебной деятельности. 
81. Подготовка исполнителей служебной деятельности. 
82. Оценка исполнителей служебной деятельности. 
83. Контролирование выполняемой исполнителями (организационными звеньями) 

служебной деятельности. 
84. Общая характеристика административно-правовой культуры управления в 

правоохранительных органах. 
85.  Правовая регламентация статусов организационных звеньев. 
86. Общая характеристика социально-психологической культуры управления в 

правоохранительных органах. 
87. Правовые основы и организация деятельности участковых уполномоченных 

полиции. 
88. Основные права и обязанности участкового уполномоченного полиции, их 

нормативно-правовое обеспечение. 



89. Изучение особенностей административного участка, оперативной обстановки на 
нем участковым уполномоченным полиции. 

90. Содержание взаимодействия участкового уполномоченного полиции с 
сотрудниками других служб органов внутренних дел. 

91. Правовая основа работы участкового уполномоченного полиции с обращениями 
граждан. 

92. Виды сообщений о происшествиях. 
93. Порядок приема и регистрации сообщений о происшествиях участковым 

уполномоченным полиции. 
94. Сроки рассмотрения сообщений о происшествиях 
95. Порядок приема, регистрации и разрешения участковым уполномоченным полиции 

заявлений и сообщений о происшествиях в сфере семейно-бытовых отношений, 
содержащих признаки преступления, предусмотренного ст.119 УК РФ. 

96. Основные направления деятельности участкового уполномоченного полиции в 
сфере контроля за соблюдением иностранными гражданами и лицами без 
гражданства правил пребывания и проживания на территории Российской 
Федерации. 

97. Понятие, формы и методы организации взаимодействия участкового 
уполномоченного полиции с другими службами и подразделениями ОВД. 

98. Правовые основы постановки на учет в органах внутренних дел лиц, условно 
осужденных, и лиц, условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания в 
виде лишения свободы. 

99. Основания и порядок постановки на профилактический учет лиц, осужденных к 
мерам наказания, не связанным с лишением свободы, а также лиц, освобожденных 
от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям. 

 


