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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Административная деятельность органов внутренних дел» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Административная деятельность 

органов внутренних дел» является частью примерной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность (базовая 

подготовка). 

Программа учебной дисциплины может быть использована для 

разработки программы учебной дисциплины в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности СПО 

40.02.02 Правоохранительная деятельность (базовая подготовка). 
 

1.2. Место дисциплины  в структуре основной образовательной 

программы 

дисциплина «Административная деятельность органов внутренних 

дел» является дисциплиной профессионального модуля ПМ.02 

Организационно-управленческая деятельность (вариативная часть). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Административная деятельность органов 

внутренних дел» является формирование у студентов комплекса 

теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых для 

выполнения служебных обязанностей на высоком профессиональном уровне. 

Задачи дисциплины: 

– обеспечить изучение и усвоение курсантами и слушателями общих 

положений нормативных правовых актов, регламентирующих 

административно-правовые отношения с участием полиции, а также 

формирование умений и навыков правомерного и эффективного применения 

норм административного права; 

– раскрыть механизм реализации полицией позитивных и юрисдикционных 

институтов административного права; 

– дать характеристику формам реализации полицией норм 

административного права и научить курсантов и слушателей пользоваться 

ими; 

– охарактеризовать административно-юрисдикционные правоотношения, 

одним из участников которых являются полиция, а также дать практические 

основы реализации правосубъектности сотрудников различных служб и 

подразделений полиции в рамках указанных отношений; 

– подготовить сотрудников полиции к защитным действиям в условиях 

посягательства на их права, свободы и законные интересы в процессе 

осуществления  административной деятельности. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– механизм и средства правового регулирования, реализации права; 

– основные положения отраслевых юридических наук, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в отдельных отраслях материального и 

процессуального права; 

– законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права; 

– правоприменительную практику; 

– организационно-правовые средства предупреждения и профилактики 

правонарушений и обеспечения криминологической безопасности; 

– основные направления и особенности правоохранительной деятельности, ее 

роль и место в укреплении законности и правопорядка; систему, 

организационно-правовые основы, роль правоохранительных органов; права и 

обязанности сотрудника правоохранительного органа (по профилю 

подготовки); 

– организацию системы управления и обеспечения управленческой 

деятельности; методы управленческой деятельности; порядок подготовки и 

принятия управленческих решений, организации их исполнения; основные 

положения научной организации труда; 

– установленный порядок организации документирования и 

документооборота; основные правила и порядок подготовки, оформления, 

учета и хранения служебных документов; понятие государственной тайны и 

иных охраняемых законом тайн, сведений, составляющих государственную 

тайну и сведений конфиденциального характера; 

– международные стандарты в области прав и свобод человека; систему 

гарантий прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации и 

механизм их обеспечения правоохранительными органами при 

осуществлении своих функций, в том числе в условиях чрезвычайного 

положения и в период вооруженных конфликтов; правовые основания 

ограничения прав человека в деятельности правоохранительных органов; 

– правовые основы, условия и пределы применения физической силы, 

применения специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками 

правоохранительных органов; 

– организационно-правовые основы и тактику деятельности сотрудников 

правоохранительных органов в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время; 

– нормы профессиональной этики, возможные пути (способы) разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности; 

– особенности юридической лексики; правила составления и оформления 

текстов деловых бумаг и служебных документов; нормы официально-делового 

стиля, специфику письменного делового общения; 

– психологические основы профессионального общения сотрудников 
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правоохранительных органов; 

– основные методы и средства хранения, поиска, систематизации, обработки, 

передачи и защиты компьютерной информации; состав, функции и 

конкретные возможности профессионально-ориентированных справочных 

информационно-правовых и информационно-поисковых систем; 

нормативные правовые акты в области защиты информации; основные 

методы, способы и мероприятия по обеспечению информационной 

безопасности в профессиональной деятельности; 

уметь: 

– анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

– правильно составлять и оформлять юридические документы; 

– выявлять обстоятельства, способствующие преступности, планировать и 

осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике 

преступлений и иных правонарушений; 

– разрабатывать управленческую документацию; принимать оптимальные 

управленческие решения; организовывать работу подчиненных, применять в 

повседневной работе основные положения научной организации труда; 

– применять огнестрельное оружие, специальные средства и физическую 

силу, использовать специальную технику, в различных оперативно-

служебных ситуациях и документально оформлять результаты их 

применения; 

– анализировать механизмы возникновения и разрешения социальных 

конфликтов, природу и возможные пути предупреждения девиантного 

поведения в различных группах социального риска; 

– правильно употреблять юридическую лексику в деловой речи; составлять 

тексты различных видов деловых бумаг и служебных документов в 

соответствии с языковыми и стилистическими нормами, правильно 

оформлять их; 

– правильно строить общение с коллегами в служебном коллективе и с 

гражданами, в том числе с представителями различных социальных групп, 

национальностей и конфессий; 

– управлять работой компьютера, решать с использованием компьютерной 

техники различные служебные задачи; организовывать автоматизированное 

рабочее место; 

– обеспечивать личную безопасность, безопасность граждан, подчиненных в 

повседневной служебной деятельности и в экстремальных ситуациях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

     лекционные занятия 65 

     практические занятия 20 

     курсовая работа 15 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

    Домашняя работа 

1. Работа с нормативными документами 

2.  Аналитическая обработка текста учебной литературы. 

        3.   Составление плана и тезисов ответа по темам. 

        4.   Выполнение индивидуальных заданий  по темам. 

        5.   Написание рефератов по темам. 

 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОВД» 

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел I. Введение в 

дисциплину 

«Административная 

деятельность ОВД» 

 4  

Тема 1.1. Предмет, задачи 

и система дисциплины 

«Административная 

деятельность ОВД» 

Предмет дисциплины «Административная деятельность ОВД». Задачи 

дисциплины «Административная деятельность ОВД». Система дисциплины 

«Административная деятельность ОВД». Соотношение дисциплины 

«Административная деятельность ОВД» с дисциплиной «Административное 

право». 

Отличие дисциплины «Административная деятельность ОВД» от других 

специальных изучаемых дисциплин. 

2 

 

 

Тема 1.2. Государственное 

управление в сфере 

обеспечения законности, 

прав и свобод граждан, 

охраны собственности, 

общественного порядка и 

борьбы с преступностью 

Понятие, содержание и особенности государственного управления в сфере 

обеспечения законности, прав и свобод граждан, охраны собственности, 

общественного порядка и борьбы с преступностью. 

Понятие и основные элементы безопасности личности, общественного порядка 

и общественной безопасности. 

Соотношение личной безопасности граждан, общественного порядка и 

общественной безопасности с другими социально-правовыми категориями. 

Содержание охраны общественного порядка, обеспечения личной 

безопасности граждан и общественной безопасности. 

Административно-правовые средства охраны общественного порядка и 

обеспечения личной безопасности граждан и общественной безопасности. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

работа с нормативными документами 

2  

Раздел II. 

Административная 

деятельность полиции 

 16  

Тема 2.1. Понятие полиции 

и основные направления ее 

деятельности 

Предназначение полиции и правовое регулирование ее деятельности. 

Соотношение понятий полиции и органов внутренних дел. Основные 

направления деятельности полиции. 

1  
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Тема 2.2. Организация 

ОВД 

 

Правовое положение и организационное построение МВД России и 

территориальных органов МВД России на окружном, межрегиональном, 

региональном и районном уровне. Роль и место полиции в системе органов 

внутренних дел.  

Критерий, лежащий в основе создания подразделений, организаций и служб 

полиции. 

Руководство деятельностью полиции. 

1  

Практическое занятие (семинар№1): Состав полиции, порядок создания, 

реорганизации и ликвидации подразделений полиции. 

2 

Тема 2.3. Обязанности и 

права полиции и ее 

сотрудников 

 

Обязанности и права полиции как основной элемент ее правового статуса. Их 

правовое закрепление.  

Классификация обязанностей полиции. Классификация прав полиции. 

Механизм реализации обязанностей и прав полиции. Гарантии обеспечения 

административной деятельности сотрудников полиции. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

написание рефератов по темам. 

2 

Тема 2.4. Понятие, 

содержание, принципы 

административной 

деятельности 

Отличие административной деятельности от других видов деятельности, 

осуществляемых полицией. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

работа с нормативными документами 

2 

Тема 2.5. Формы и методы 

административной 

деятельности ОВД 

Формы административной деятельности полиции как объективное выражение 

ее сущности. 

Понятие и классификация форм административной деятельности полиции. 

Правовые формы административной деятельности полиции (нормотворчество, 

правоприменение). Неправовые формы административной деятельности 

полиции (организационные, материально-технические). 

Правовое усмотрение в реализации форм административной деятельности 

полиции. 

Понятие и классификация методов административной деятельности полиции. 

Убеждение и принуждение как основные (универсальные) методы 

административной деятельности полиции, их соотношение. 

Иные методы административной деятельности полиции (экономические, 

психологические и др.). 

2  

Практическое занятие (семинар№2): Меры административного принуждения, 

применяемые полицией, и их классификация. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

аналитическая обработка текста учебной литературы. 

2 
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Тема 2.6. 

Административный надзор 

ОВД 

 

Понятие, виды и методы административного надзора полиции. 

Осуществление полицией надзора за соблюдением общеобязательных правил и 

норм. 

Осуществление полицией надзора за соблюдением лицами, освобожденными 

из мест лишения свободы, а также осужденными, которым назначено 

наказание, не связанное с лишением свободы, или наказание в виде лишения 

свободы условно установленных для них судом запретов и ограничений. 

2  

Тема 2.7. Применение 

полицией физической 

силы, специальных средств 

и огнестрельного оружия 

 

Правовые основы, условия и пределы применения сотрудниками полиции 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. 

Основания применения физической силы. 

Основания применения, состоящих на вооружении полиции специальных средств. 

Основания применения полицией огнестрельного оружия. 

1  

Практическое занятие (семинар№3): Гарантии личной безопасности 

вооруженного сотрудника полиции. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

выполнение индивидуальных заданий  по темам. 

2 

Тема 2.8. Применение 

полицией отдельных мер 

государственного 

принуждения 

Задержание как мера государственного принуждения, применяемая полицией. 

Вхождение (проникновение) полиции в жилые и иные помещения, на 

земельные участки и территории. 

Оцепление (блокирование) полицией участков местности, жилых помещений, 

строений и других объектов. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

написание рефератов по темам. 

2 

Раздел III. 

Административно-

юрисдикционная 

деятельность ОВД 

(полиции) 

 12  

Тема 3.1. Рассмотрение 

полицией обращений 

граждан 

Виды обращений граждан в органы внутренних дел (полицию). 

Порядок принятия и регистрации обращений граждан в органах внутренних дел 

(полиции). 

Порядок рассмотрения органами внутренних дел (полицией) обращений 

граждан. Сроки рассмотрения обращений и условия их продления. 

Организация и осуществление приема населения в органах внутренних дел 

(полиции). 

Контроль за соблюдением порядка, приема, регистрации и разрешения 

обращений граждан. 

1  
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Практическое занятие (семинар№4): Оформление принимаемых по 

обращениям решений. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

работа с нормативными документами 

2 

Тема 3.2. Возбуждение 

полицией дел об 

административных 

правонарушениях 

Основания для возбуждения полицией дела об административном 

правонарушении. 

Должностные лица органов внутренних дел (полиции), уполномоченные 

составлять протоколы об административных правонарушениях. 

Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном 

правонарушении. 

1  

Практическое занятие (семинар№5): Протокол об административном 

правонарушении. Содержание, порядок и сроки составления протокола об 

административном правонарушении. 

1 

Тема 3.3. Реализация 

полицией мер обеспечения 

производства по делам об 

административных 

правонарушениях 

 

Доставление. Административное задержание. Протокол об административном 

задержании. Сроки административного задержания. Место и порядок 

содержания задержанных лиц.  

Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице. Осмотр 

принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю 

помещений, территорий и находящихся там вещей и документов. Досмотр 

транспортного средства. Изъятие вещей и документов. 

Отстранение от управления транспортным средством и медицинское 

освидетельствование на состояние опьянения Задержание транспортного 

средства, запрещение его эксплуатации.  

Арест товаров, транспортных средств и иных вещей.  

Привод.  

Временный запрет деятельности. 

2  

Тема 3.4. Рассмотрение 

полицией дел об 

административных 

правонарушениях 

Полномочия должностных лиц полиции по рассмотрению и разрешению дел 

об административных правонарушениях. 

Организация производства по делам об административных правонарушениях в 

органах внутренних дел (полиции). Стадии производства по делам об 

административных правонарушениях. Применение общих и специальных 

сроков давности. 

Направление протокола об административном правонарушении для 

рассмотрения дела об административном правонарушении. 

Место и сроки рассмотрения дела. 

Постановление по делу об административном правонарушении. Определение 

по делу об административном правонарушении. 

Представление об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения. 

1 
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Пересмотр постановлений и решений по делам об административных 

правонарушениях. 

Практическое занятие (семинар№6): Назначение административного 

наказания без составления протокола. 

Административное расследование. 

 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 выполнение индивидуальных заданий  по темам. 

2 

Тема 3.5. Исполнение 

органами внутренних дел 

(полицией) постановлений 

по делам об 

административных 

правонарушениях 

Исполнение органами внутренних дел (полицией) постановления о назначении 

административного наказания в виде предупреждения. 

Исполнение постановления о наложении административного штрафа. 

Исполнение органами внутренних дел (полицией) постановления о назначении 

административного наказания в виде возмездного изъятия или конфискации 

вещи, явившейся орудием совершения или предметом административного 

правонарушения. 

Исполнение органами внутренних дел (полицией) постановления о лишении 

специального права. 

1  

Практическое занятие (семинар№7): Правовое положение и организация 

деятельности специальных приемников при органах внутренних дел для 

содержания лиц, арестованных в административном порядке и исполнение ими 

постановления об административном аресте. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

написание рефератов по темам. 

2 

Тема 3.6. Обеспечение 

законности в 

административной 

деятельности полиции 

Способы обеспечения законности в административной деятельности полиции. 

Контроль за деятельностью полиции и его виды. 

Надзор за законностью деятельности полиции. 

Обжалование неправомерных действий сотрудников полиции. 

Ответственность сотрудников полиции. 

Основные направления укрепления законности в административной 

деятельности полиции. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

работа с нормативными документами 

2 

Раздел IV. 

Административная 

деятельность 

подразделений и служб 

полиции 

 

 

26  
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Тема 4.1. Организация 

административной 

деятельности полиции по 

защите жизни, здоровья, 

прав и свобод человека, 

охраны общественного 

порядка и обеспечения 

общественной 

безопасности 

Задачи и основные функции подразделений охраны общественного порядка. 

Система и структура аппаратов службы охраны общественного порядка. 

Силы и средства, обеспечивающие охрану общественного порядка. 

Охрана общественного порядка по плану комплексного использования сил и 

средств (единой дислокации). 

2  

Тема 4.2. Правовое 

положение и организация 

деятельности дежурных 

частей органов внутренних 

дел 

 

Назначение и задачи дежурных частей органов внутренних дел. 

Система и структура дежурных частей органов внутренних дел. 

Права и обязанности дежурного горрайлиноргана внутренних дел. 

Организация работы дежурной части по раскрытию преступлений по «горячим 

следам». 

1  

Практическое занятие (семинар№8): Порядок разбирательства с 

правонарушителями в дежурных частях органов внутренних дел, прием и 

регистрация сообщений, заявлений о преступлениях и правонарушениях. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: составление плана и тезисов ответа 

по темам. 

2 

Тема 4.3. Правовое 

положение и организация 

деятельности 

подразделений патрульно-

постовой службы полиции 

 

Правовое положение патрульно-постовой службы полиции (ППСП). 

Силы и средства ППСП. 

Основные элементы организации ППСП (принятие решений на расстановку 

нарядов, обучение и подготовка нарядов, инструктаж, управление нарядами, 

контроль за организацией и несением службы, учет и оценка результатов 

работы). 

Виды, нарядов ППСП. 

Основные обязанности и права патрульно-постовых нарядов полиции 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

выполнение индивидуальных заданий  по темам. 

2 

Тема 4.4. Правовое 
положение участковых 

уполномоченных полиции 

Правовое регулирование деятельности участковых уполномоченных полиции 
(УУП). 

Основные направления деятельности УУП. 

Обязанности и права УУП, их классификация и характеристика. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

написание рефератов по темам. 

2 

Тема 4.5. Организация 

деятельности участковых 

уполномоченных полиции 

 

Элементы организации деятельности УУП и их характеристика. Требования, 

предъявляемые к кандидатам на должность УУП. Порядок приема 

административного участка. Планирование работы УУП. Оценка деятельности 

УУП. 

1  
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Участковые пункты полиции (УПП). Требования, предъявляемые к УПП. 

Практическое занятие (семинар№9):Документация УУП и порядок ее 

ведения. Порядок приема граждан УУП. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

работа с нормативными документами 

2 

Тема 4.6. Правовое 

положение и организация 

деятельности 

подразделений по делам 

несовершеннолетних 

 

Роль и место полиции в Государственной системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав. 

Правовое регулирование деятельности подразделений по делам 

несовершеннолетних (ПДН). 

Задачи и функции ПДН. Права и обязанности сотрудников ПДН. Организация 

деятельности ПДН. 

Административно-правовые средства предупреждения и пресечения полицией 

правонарушений несовершеннолетних. Меры административного воздействия, 

применяемые к несовершеннолетним правонарушителям, родителям или 

лицам, их заменяющим. 

Центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей 

(ЦВСНП). Правовое положение и организация их работы. 

1  

Практическое занятие (семинар№10):Взаимодействие полиции с иными 

государственными структурами и общественными объединениями в 

осуществлении работы по предупреждению и пресечению детской 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 аналитическая обработка текста учебной литературы. 

2 

Тема 4.7. Правовое 

положение и организация 

деятельности 

подразделений полиции по 

охране и конвоированию 
подозреваемых и 

обвиняемых в совершении 

преступлений 

Понятие и содержание охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений. 

Задачи, функции и организация деятельности изоляторов временного 

содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений органов 

внутренних дел (ИВС). 
Правовое регулирование деятельности ИВС. 

Осуществление пропускного режима в ИВС. 

Основания и порядок приема, содержания и освобождения из ИВС. 

Режим содержания и медицинское обеспечение лиц, содержащихся в ИВС. 

Виды нарядов по охране ИВС. 

Правовое регулирование конвойной службы полиции. Виды конвоя и способы 

конвоирования подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

Порядок приема и передачи подозреваемых и обвиняемых для конвоирования. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

составление плана и тезисов ответа по темам. 

2 
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Тема 4.8. Лицензионно-

разрешительная 

деятельность и контроль 

полиции за оборотом 

оружия 

 

Понятие, содержание и назначение институтов лицензирования и разрешения в 

деятельности полиции. 

Административно-правовое регулирование лицензионно-разрешительной 

деятельности полиции. 

Субъекты лицензионно-разрешительной деятельности в системе полиции и их 

полномочия. 

Административно-правовой статус подразделений полиции по лицензионно-

разрешительной работе и контролю за частной детективной и охранной 

деятельностью (ЛРР). 

Гражданское и служебное оружие. Понятия, виды, ограничения. 

Порядок выдачи разрешений в сфере оборота оружия. 

Правовые основы осуществления полицией контроля в сфере оборота оружия, 

виды и содержание контрольных мероприятий, осуществляемых полицией в 

сфере оборота оружия. 

Порядок проведения проверок юридических лиц с особыми уставными 

задачами, иных юридических лиц (тиры, магазины и пр.) и граждан, 

участвующих в обороте оружия. 

Порядок аннулирования лицензий и разрешений в сфере оборота оружия. 

Административная ответственность за нарушения правил оборота 

гражданского и служебного оружия. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

выполнение индивидуальных заданий  по темам. 

2 

Тема 4.9. Контроль ОВД за 

частной детективной и 

охранной деятельностью 

 

Правовые основы осуществления полицией контроля в сферах 

негосударственной (частной) сыскной и охранной деятельности. 

Порядок выдачи лицензий в сферах негосударственной (частной) сыскной и 

охранной деятельности. 

Порядок выдачи удостоверений личности частных детективов и охранников. 

Задачи и функции полиции по осуществлению контроля за частной 

детективной (охранной) деятельностью. 

Виды подконтрольных полиции объектов в сферах частной детективной 

(охранной) деятельности. 

Запреты (ограничения) для лиц, осуществляющих частную детективную 

(охранную) деятельность. 

Виды и содержание контрольных мероприятий, осуществляемых полицией в 

сферах частной детективной (охранной) деятельности. 

Порядок проведения периодических проверок частных охранников, частных 

детективов и работников юридических лиц с особыми уставными задачами на 

пригодность к действиям в условиях, связанных с применением 

огнестрельного оружия и специальных средств. 

1  
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Порядок проведения проверок негосударственных образовательных 

учреждений, осуществляющих образовательную деятельность в сферах 

частной детективной (охранной) деятельности. 

Виды мер административного принуждения, применяемые в сферах частной 

детективной (охранной) деятельности и их характеристика. 

Практическое занятие (семинар№11):Порядок приостановления и 

аннулирования лицензий в сфере осуществления частной детективной 

(охранной) деятельности. 

Административная ответственность за нарушение лицензионных условий и 

требований, а также за незаконную частную детективную (охранную) 

деятельность. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

 написание рефератов по темам. 

2 

Тема 4.10. Обеспечение 

полицией безопасности 

дорожного движения. 

Содержание основных 

направлений деятельности 

Государственной 

инспекции безопасности 

дорожного движения 

Государственная программа обеспечения безопасности дорожного движения. 

Место и роль полиции в ее реализации. 

Административно-правовой статус Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения (ГИБДД) как специального субъекта контрольно-

надзорной деятельности в сфере безопасности дорожного движения. 

Правовое регулирование деятельности Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения (ГИБДД), ее задачи и функции. 

Система и структура аппаратов и подразделений ГИБДД. Контроль за 

подготовкой водительских кадров. Государственная регистрация и учет 

автотранспортных средств. Надзор за техническим состоянием транспортных 

средств и проведением государственного технического осмотра. Организация 

дорожного движения. Контроль за безопасным содержанием автомобильных 

дорог, улиц и дорожных сооружений. Контроль за соблюдением участниками 

дорожного движения установленных Правил дорожного движения. 

Административно-правовые средства обеспечения безопасности дорожного 

движения. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

 работа с нормативными документами 

1 

Тема 4.11. Дорожно-

патрульная служба 

Государственной 

инспекции безопасности 

дорожного движения 

Правовое регулирование деятельности дорожно-патрульной службы (ДПС), ее 

задачи и функции. 

Строевые подразделения дорожно-патрульной службы и организация их работы. 

Виды нарядов ДПС и особенности их деятельности по выявлению, пресечению 

административных правонарушений и задержанию правонарушителей. 

Административно-юрисдикционные полномочия сотрудников ДПС. 

2  



 

 17  

Тема 4.12. Правовое 

положение и организация 

деятельности 

подразделений 

вневедомственной охраны 

полиции 

 

Правовое положение, задачи и функции вневедомственной охраны полиции. 

Организационное построение вневедомственной охраны полиции. Система и 

структура ее аппаратов и подразделений. 

Виды нарядов, обеспечивающих безопасность охраняемого имущества. 

Обязанности и права работников вневедомственной охраны полиции по 

предупреждению и пресечению правонарушений на охраняемых объектах. 

Договор на охрану имущества (объекта). Его содержание и порядок заключения. 

Порядок приема имущества (объекта) под охрану. Особенности охраны 

различных объектов. Применение технических средств охраны и обеспечения 

пожарной безопасности. 

Предупреждение и пресечение вневедомственной охраной полиции 

административных правонарушений в области охраны собственности. 

Взаимодействие подразделений вневедомственной полиции охраны с другими 

службами полиции в реализации ее задач. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

составление плана и тезисов ответа по темам. 

2 

Тема 4.13. Контроль 

полиции за соблюдением 

паспортно-

регистрационных и 

миграционных правил 

 

Понятие и назначение паспортно-регистрационной системы. Функции полиции 

по контролю за ее осуществлением. 

Паспортизация населения России. Паспорт гражданина Российской Федерации 

как основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской 

Федерации. Иные документы, удостоверяющие личность граждан России. 

Основания и порядок регистрации и снятия с регистрационного учета граждан 

Российской Федерации по месту пребывания и месту жительства. 

Предупреждение, выявление и пресечение полицией нарушений правил 

паспортно-регистрационной системы. 

Правила въезда, выезда, пребывания и транзитного проезда через территорию 

Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства. Функции 

полиции по осуществлению контроля за их соблюдением. 

Предупреждение, выявление и пресечение полицией нарушений 

миграционных правил. 

Взаимодействие полиции с подразделениями Федеральной миграционной 

службой России при осуществлении паспортно-регистрационного и 

миграционного контроля. 

2  

Раздел V. Правовые и 

организационно-

тактически основы 

деятельности ОВД на 

объектах транспорта 

 6  
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Тема 5.1. Обеспечение 

ОВД общественного 

порядка и общественной 

безопасности на объектах 

железнодорожного 

транспорта 

 

Задачи и основные функции полиции на железнодорожном транспорте. 

Система и структура полиции на железнодорожном транспорте. Особенности 

организации охраны общественного порядка и безопасности на объектах 

железнодорожного транспорта. 

Предупреждение и пресечение полицией административных правонарушений 

на транспорте. 

Взаимодействие транспортной полиции с органами управления транспортом и 

территориальными подразделениями полиции. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

 написание рефератов по темам. 

2 

Тема 5.2. Обеспечение 

ОВД общественного 

порядка и общественной 

безопасности на объектах 

воздушного и водного 

транспорта 

 

Задачи и основные функции полиции на воздушном транспорте. Система и 

структура полиции на воздушном транспорте. 

Особенности организации охраны общественного порядка и безопасности на 

объектах воздушного транспорта. Порядок производства досмотра ручной 

клади, багажа и личного досмотра пассажиров на объектах воздушного 

транспорта. 

Задачи и функции полиции на водном транспорте. 

Система и структура полиции на водном транспорте. 

Особенности организации охраны общественного порядка и безопасности на 

объектах водного транспорта. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

 работа с нормативными документами 

2 

Раздел VI. 

Организационно-

правовые формы 

взаимодействия ОВД с 

государственными 

органами и 

общественностью при 

охране общественного 

порядка и обеспечении 

общественной 

безопасности 

 4  

Тема 6.1. Взаимодействие 

ОВД с государственными 

органами по охране 

общественного порядка и 

обеспечению 

общественной 

Понятие взаимодействия и принципы его организации. 

Основные формы взаимодействия полиции с государственными органами по 

охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. 

Направления взаимодействия ОВД с государственными органами. 

Основные задачи и порядок взаимодействия ОВД с государственными 

органами по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

2  
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безопасности 

 

безопасности. 

  

Тема 6.2. Правовое 

регулирование и 

организация участия 

граждан в охране 

общественного порядка и 

обеспечении общественной 

безопасности 

 

Классификация форм участия граждан в охране общественного порядка и 

обеспечении общественной безопасности. 

Виды негосударственных формирований, участвующих в охране 

общественного порядка и обеспечении общественной безопасности (народные 

дружины, общественные пункты охраны порядка и др.). 

Внештатные сотрудники полиции и организация их работы. 

Полномочия негосударственных формирований и граждан по участию в 

обеспечении общественного порядка и общественной безопасности. 

Взаимодействие полиции с негосударственными формированиями и 

гражданами, участвующими в обеспечении общественного порядка и 

общественной безопасности. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

составление плана и тезисов ответа по теме. 

1 

Раздел VII. Деятельность 

ОВД по пресечению 

отдельных видов 

административных 

правонарушений 

 12  

Тема 7.1. Пресечение 

административных 

правонарушений, 

посягающих на права 

граждан, здоровье 

населения и общественную 

нравственность, а также в 

области охраны 

собственности 

Виды административных правонарушений, посягающих на права граждан, и их 

характеристика. Нарушения избирательного законодательства, 

законодательства о труде, о свободе совести, о защите прав 

несовершеннолетних. Иные посягательства на конституционные права и 

свободы граждан. 

Виды административных правонарушений, посягающих на здоровье 

населения, общественную нравственность, и их характеристика. Незаконный 

оборот наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, занятие 

проституцией. 

Наиболее распространенные виды административных правонарушений в 

области охраны собственности, выявляемые сотрудниками полиции и их 

краткая характеристика. 

Формы и методы административной деятельности полиции по выявлению, 

пресечению административных правонарушений, посягающих на права 

граждан, здоровье населения, общественную нравственность и собственность. 

2  
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Практическое занятие (семинар№12):Компетенция органов внутренних дел 

(полиции) по составлению протоколов и рассмотрению дел об 

административных правонарушениях, посягающих на права граждан, здоровье 

населения и общественную нравственность. 

Взаимодействие полиции с иными государственными органами, 

осуществляющими государственное управление в указанных сферах. 

2 

  

Тема 7.2. Пресечение 

административных 

правонарушений в области 

дорожного движения 

Классификация административных правонарушений в области дорожного 

движения и их характеристика. 

Задачи, обязанности и права полиции по выявлению и пресечению 

правонарушений в области дорожного движения. 

Административно-правовые средства пресечения правонарушений в области 

дорожного движения. 

Компетенция органов внутренних дел (полиции) по составлению протоколов и 

рассмотрению дел об административных правонарушениях в области 

дорожного движения. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

написание рефератов по темам. 

2 

Тема 7.3. Пресечение 

административных 

правонарушений против 

порядка управления, а 

также посягающих на 

общественный порядок и 

общественную 

безопасность 

 

Виды административных правонарушений против порядка управления и их 

характеристика. Самоуправство, неповиновение законному распоряжению 

сотрудника полиции, невыполнение законных решений иных контрольно-

надзорных органов, нарушения нормальной работы специализированных 

служб, учреждений для содержания под стражей и др. 

Виды административных правонарушений, посягающих на общественный 

порядок и общественную безопасность и их характеристика. 

Меры административного принуждения, применяемые полицией к лицам, 

совершившим административные правонарушения против порядка управления, а 

также посягающие на общественный порядок и общественную безопасность. 

Пресечение неповиновения законному распоряжению сотрудника полиции и 
иных правонарушений против порядка управления. 

Пресечение полицией мелкого хулиганства и иных нарушений общественного 

порядка. 

4  

Практическое занятие (семинар№13):Пресечение полицией распития пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции либо потребление наркотических средств или психотропных 

веществ в общественных местах, а также появления в общественных местах в 

состоянии опьянения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 
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 работа с нормативными документами 

Раздел VIII. Особенности 

осуществления 

административной 

деятельности ОВД в 

особых условиях 

 5  

Тема 8.1. Особенности 

осуществления 

административной 

деятельности ОВД при 

проведении массовых 

мероприятий 

Виды массовых мероприятий и их характеристика. 

Задачи и функции полиции по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности при проведении массовых мероприятий. 

1  

Практическое занятие (семинар№14):Административно-правовые средства 

предупреждения и пресечения нарушений порядка организации и проведения 

собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования и 

групповых нарушений общественного порядка. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 аналитическая обработка текста учебной литературы. 

2 

Тема 8.2. Особенности 

осуществления 

административной 

деятельности ОВД при 

введении особых режимов 

 

Задачи и особенности административной полиции в особых условиях. 

Компетенция полиции по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Административная деятельность полиции в условиях военного положения. 

Задачи полиции по обеспечению режима военного положения. 

Административная деятельность полиции в условиях режима чрезвычайного 

положения. 

Административная деятельность полиции в условиях режима 

контртеррористической операции. 

Административная деятельность полиции в условиях режима чрезвычайной 

ситуации. 

2  

Курсовая работа Примерная тематика курсовых работ 

1. Правовое положение и организационное построение органов внутренних дел 

2. Правовое положение и организационное построение полиции 

3. Применение полицией физической силы и специальных средств 

4. Применение и использование полицией огнестрельного оружия 

5. Правовое положение негосударственных правоохранительных 

формирований. 

6. Служба дежурных частей органов внутренних дел (полиции) 

7. Служба участковых уполномоченных полиции 

8. Патрульно-постовая служба полиции 

9. Служба государственной инспекции безопасности дорожного движения. 

15  
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10. Служба вневедомственной охраны при органах внутренних дел 

11. Осуществление лицензионно-разрешительной системы полицией 

12. Контроль полиции за соблюдением правил паспортно-регистрационной 

системы, правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и 

лиц без гражданства 

13. Правовое положение и организационное построение органов внутренних 

дел на транспорте. 

14. Применение полицией административного антиалкогольного 

законодательства 

15. Применение полицией административного законодательства о незаконном 

обороте наркотических средств 

16. Применение полицией административного законодательства о 

правонарушениях в сфере предпринимательской деятельности 

17. Применение полицией административного законодательства в сфере 

предупреждения и пресечения безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

18. Применение полицией административного законодательства о мелком 

хулиганстве и иных нарушениях общественного порядка 

19. Обеспечение общественного порядка и безопасности при проведении 

массовых мероприятий 

20. Обеспечение общественного порядка и безопасности в чрезвычайных 

ситуациях 

 

 Аудиторные часы: 100  

 Самостоятельная работа: 50  

 Всего: 150  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине 

«Административная деятельность органов внутренних дел». 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Административная деятельность ОВД. Учебник под ред. проф. М.В. 

Костенникова, А.В. Куракина. – М.: Юрайт, 2015. – 522 с. 

2. Административная деятельность полиции [Электронный ресурс] : 

учебник / под ред. Ю. Н. Демидова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 

2014. - 527 с.  

 

Нормативные акты: 

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 № 3-ФЗ «О 

полиции» 

3. Указ Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 № 250 «Вопросы 

организации органов внутренних дел». 

4. Указ Президента РФ от 1 марта 2011 г. № 248 «Вопросы министерства 

внутренних дел Российской Федерации». 

Дополнительная литература: 

1. Наука управления. Основы организации и управления в 

правоохранительной деятельности [Электронный ресурс]: науч. издание / 

В. Я. Кикоть, С. С. Маилян, Д. И. Грядовой. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 

751 с. 

2. Административная деятельность ОВД: Учебник. Часть общая. Бекетов 
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О.И., Бочаров С.Н. и др. - М.: ЦОКР МВД России, 2009. 

2. Административная деятельность ОВД в вопросах и ответах. Учебное 

пособие. Кокорев А.Н., Зубач А.В.: - М.: МосУ МВД России. Из-во « Щит-М», 

2007.  

3. Законодательство о полиции. – М.: ООО «Рид групп». 

4. Комментарий к Федеральному закону «О полиции» (поглавный) / Ю.Е. 

Аврутин, С.П. Булавин, Ю.П. Соловей, В.В. Черников. – М.: Проспект, 2011. 

5. Организация деятельности служб и подразделений полиции по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности: учебник 

для студентов / под ред. В.В. Гордиенко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 

2012. 

6. Основы Административной деятельности ОВД. Учебное пособие. - М.: 

ЦОКР МВД России, 2008. 

7. Рыжаков А.П. Постатейный комментарий к Федеральному закону "О 

полиции". - "Московская финансово-промышленная академия", 2011. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе устных опросов, контрольных 

заданий, индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  
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Умения: 

анализировать юридические факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения; 

– правильно составлять и оформлять юридические 

документы; 

– выявлять обстоятельства, способствующие 

преступности, планировать и осуществлять деятельность 

по предупреждению и профилактике преступлений и иных 

правонарушений; 

– разрабатывать управленческую документацию; 

принимать оптимальные управленческие решения; 

организовывать работу подчиненных, применять в 

повседневной работе основные положения научной 

организации труда; 

– применять огнестрельное оружие, специальные средства 

и физическую силу, использовать специальную технику, в 

различных оперативно-служебных ситуациях и 

документально оформлять результаты их применения; 

– анализировать механизмы возникновения и разрешения 

социальных конфликтов, природу и возможные пути 

предупреждения девиантного поведения в различных 

группах социального риска; 

– правильно употреблять юридическую лексику в деловой 

речи; составлять тексты различных видов деловых бумаг и 

служебных документов в соответствии с языковыми и 

стилистическими нормами, правильно оформлять их; 

– правильно строить общение с коллегами в служебном 

коллективе и с гражданами, в том числе с представителями 

различных социальных групп, национальностей и 

конфессий; 

– управлять работой компьютера, решать с 

использованием компьютерной техники различные 

служебные задачи; организовывать автоматизированное 

рабочее место; 

– обеспечивать личную безопасность, безопасность 

граждан, подчиненных в повседневной служебной 

деятельности и в экстремальных ситуациях. 

1. Индивидуальные 

задания 

2. Устный опрос 

3. Контрольные задания 

4. Написание рефератов 
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Знания: 

– механизм и средства правового регулирования, 

реализации права; 

– основные положения отраслевых юридических наук, 

сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений 

в отдельных отраслях материального и процессуального 

права; 

– законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного 

права; 

– правоприменительную практику; 

– организационно-правовые средства предупреждения и 

профилактики правонарушений и обеспечения 

криминологической безопасности; 

– основные направления и особенности правоохранительной 

деятельности, ее роль и место в укреплении законности и 

правопорядка; систему, организационно-правовые основы, 

роль правоохранительных органов; права и обязанности 

сотрудника правоохранительного органа (по профилю 

подготовки); 

– организацию системы управления и обеспечения 

управленческой деятельности; методы управленческой 

деятельности; порядок подготовки и принятия 

управленческих решений, организации их исполнения; 

основные положения научной организации труда; 

– установленный порядок организации документирования и 

документооборота; основные правила и порядок 

подготовки, оформления, учета и хранения служебных 

документов; понятие государственной тайны и иных 

охраняемых законом тайн, сведений, составляющих 

государственную тайну и сведений конфиденциального 

характера; 

– международные стандарты в области прав и свобод 

человека; систему гарантий прав и свобод человека и 

гражданина Российской Федерации и механизм их 

обеспечения правоохранительными органами при 

осуществлении своих функций, в том числе в условиях 

чрезвычайного положения и в период вооруженных 

конфликтов; правовые основания ограничения прав 

человека в деятельности правоохранительных органов; 

– правовые основы, условия и пределы применения 

физической силы, применения специальных средств и 

огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных 

органов; 

– организационно-правовые основы и тактику деятельности 

сотрудников правоохранительных органов в особых 

условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных 

ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и 

в военное время; 

– нормы профессиональной этики, возможные пути 

(способы) разрешения нравственных конфликтных ситуаций 

в профессиональной деятельности; 

– особенности юридической лексики; правила составления и 

оформления текстов деловых бумаг и служебных документов; 

нормы официально-делового стиля, специфику письменного 

делового общения; 

– психологические основы профессионального общения 

1.Индивидуальные 

задания 

2. Устный опрос 

3. Контрольные задания 

4. Написание рефератов 
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Вопросы к самостоятельной работе 

Тема 1.1.  Предмет, задачи и система дисциплины 

«Административная деятельность ОВД» 

1. Изучить рекомендованные источники литературы. 

2. В рабочей тетради схематично представить соотношение дисциплины «Административная 

деятельность ОВД» с другими дисциплинами. 

 

Тема 1.2. Государственное управление в сфере обеспечения законности, прав и 

свобод граждан, охраны собственности, общественного порядка и борьбы с 

преступностью 
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1. Изучить рекомендованные источники литературы, подготовиться к устному ответу на 

вопросы темы. 

2. В рабочей тетради схематично представить соотношение общественного порядка и 

общественной безопасности с другими правовыми понятиями, такими как правопорядок, 

государственный порядок, безопасность личности и общественное благоустройство.   

3.  Раскройте соотношение общественного порядка и общественной безопасности с другими 

правовыми понятиями. 

 

 

Тема 2.3 Понятие полиции и основные направления ее деятельности 

1.Правовые основы деятельности полиции. 

2.Назначение полиции. 

3.Соотношение понятий полиции и органов внутренних дел. 

4.Основные направления деятельности полиции. 

Тема 2.4 Организация полиции 

Темы рефератов: 

1.  Правовое положение и организационное построение территориальных органов 

Министерства внутренних дел Российской Федерации на окружном уровне. 

2. Характеристика и принципы построения системы органов внутренних дел. 

3. Основные направления развития системы органов внутренних дел. 

Тема 2.3. Обязанности и права полиции и ее сотрудников 

Темы рефератов: 

1. Обязанности и права сотрудников полиции: проблемы и решения. 

2. Обязанности и права сотрудников полиции как элемент правового статуса. 

Тема 2.5. Формы и методы административной деятельности ОВД 

1. Понятие и виды форм административной деятельности полиции. 

2. Содержание правовой формы административной деятельности полиции. 

3. Содержание неправовой формы административной деятельности полиции. 

4. Внутриорганизационные и внешние функции полиции. 

5. Виды функций полиции в зависимости от характера решаемых управленческих задач.  

6. Понятие и виды методов административной деятельности полиции. 

7. Понятие, цели и классификация мер убеждения в административной деятельности 

полиции. 

8. Понятие, признаки и классификация мер принуждения, применяемых в 
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административной деятельности полиции. 

9. Понятие и виды административно-предупредительных мер, применяемых полицией. 

10. Меры административного пресечения, применяемые полицией. 

11. Понятие и классификация мер административно-процессуального пресечения, 

применяемых полицией. 

12. Меры административной ответственности (наказания), применяемые должностными 

лицами органов внутренних дел. 

Тема 2.6. Административный надзор полиции 

1.Понятие и виды административного надзора полиции. 

2.Методы административного надзора полиции. 

3.Осуществление полицией надзора за соблюдением общеобязательных правил и норм. 

4.Осуществление полицией надзора за соблюдением лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы, а также осужденными, которым назначено наказание, не связанное с 

лишением свободы, или наказание в виде лишения свободы условно установленных для них 

судом запретов и ограничений. 

Тема 2.7. Применение полицией физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия 

1. Правовые основы применения сотрудниками полиции физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия. 

2. Понятие и основания применения физической силы сотрудниками полиции. 

3. Основания применения сотрудниками полиции специальных средств, состоящих на 

вооружении органов внутренних дел. 

4. Понятие и основания применения сотрудниками полиции огнестрельного оружия. 

5. Порядок применения сотрудниками полиции физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия. 

6. Ответственность сотрудников полиции за неправомерное применение физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия. 

Тема 3.2. Рассмотрение ОВД обращений граждан 

1. Изучить рекомендованные источники литературы, подготовиться к устному ответу на 

вопросы темы. 

2. В рабочей тетради законспектировать Административный регламент МВД РФ  

предоставления государственной услуги по приему, регистрации и разрешению в 

территориальных органах МВД РФ заявлений, сообщений и иной информации о 

преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях 

Тема 3.4. Возбуждение полицией дел об административных правонарушениях 
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1. Понятие, задачи и стадии производства по делам об административных правонарушениях. 

2. Поводы к возбуждению полицией дела об административном правонарушении. 

3. Содержание, порядок и сроки составления протокола об административном 

правонарушении. 

4. Протокол осмотра места совершения административного правонарушения. 

5. Должностные лица органов внутренних дел (полиции), уполномоченные составлять 

протоколы об административных правонарушениях. 

6. Упрощенное производство по делу об административном правонарушении. 

7. Административное расследование. 

8. Прекращение производства по делу об административном правонарушении. 

Тема 3.3. Реализация полицией мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях 

1. Доставление. Привод. 

2. Административное задержание.  

3. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице.  

4. Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю 

помещений, территорий и находящихся там вещей и документов.  

5. Досмотр транспортного средства.  

6. Изъятие вещей и документов.  

7. Отстранение от управления транспортным средством и медицинское освидетельствование 

на состояние опьянения  

8. Задержание транспортного средства, запрещение его эксплуатации. 

9. Арест товаров, транспортных средств и иных вещей.  

10. Временный запрет деятельности. 

Тема 3.4. Рассмотрение ОВД дел об административных правонарушениях 

1. Понятие и этапы рассмотрения дел об административных  правонарушениях. 

2. Полномочия должностных лиц полиции по рассмотрению и разрешению дел об 

административных правонарушениях. 

3. Место и сроки рассмотрения дела об административном  правонарушении. 

4. Порядок рассмотрения дела об административном  правонарушении. 

5. Виды постановлений по делу об административном правонарушении. 

6. Виды определений по делу об административном правонарушении. Представление об 

устранении причин и условий, способствовавших совершению административного 

правонарушения. 

7. Порядок и сроки обжалования постановления по делу об административном 
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правонарушении. 

 8. Порядок и сроки рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном 

правонарушении. 

9. Решения, принимаемые в результате рассмотрения жалобы на постановление по делу об 

административном правонарушении. 

Тема 3.5. Исполнение органами внутренних дел (полицией) постановлений по 

делам об административных правонарушениях 

Темы рефератов: 

1. Административные наказания, как меры принуждения, применяемые в административной 

деятельности органов внутренних дел (полиции). 

2. Правовая основа и организация деятельности специальных приемников при органах 

внутренних дел для содержания лиц, арестованных в административном порядке.  

Тема 4.2. Правовое положение и организация деятельности дежурных частей ОВД 

1. Содержание и способы обеспечения законности в административной деятельности 

полиции. 

2. Контроль за деятельностью полиции и его виды. 

3. Надзор за законностью деятельности полиции. 

4. Обжалование неправомерных действий сотрудников полиции. 

5. Ответственность сотрудников полиции. 

6. Правовое положение подразделений собственной безопасности органов внутренних дел. 

Тема 4.3. Правовое положение и организация деятельности подразделений 

патрульно-постовой службы полиции 

1. Правовые основы деятельности, задачи и функции патрульно-постовой службы полиции 

(ППСП). 

2. Силы и средства ППСП. 

3. Виды нарядов ППСП. 

4. Понятие и содержание управления силами и средствами ППСП. 

5. Основные обязанности и права патрульно-постовых нарядов полиции. 

Тема 4.4. Правовое положение участковых уполномоченных ОВД 

Темы рефератов: 

1. Административно-правовой статус старшего участкового уполномоченного полиции. 

2. Обязанности и права участковых уполномоченных полиции: проблемы и решения. 

Тема 4.7. Правовое положение и организация деятельности подразделений 

полиции по охране и конвоированию подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений 
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1. Правовые основы и назначение изоляторов временного содержания подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений органов внутренних дел (ИВС). 

2. Основания и порядок водворения в ИВС подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступления. 

3. Требования режима содержания в ИВС. 

4. Порядок освобождения из ИВС лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений. 

5. Виды нарядов по охране ИВС. 

6. Правовые основы деятельности и назначение конвойной службы полиции.  

7. Виды конвоя и способы конвоирования подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений. 

8. Порядок приема и передачи подозреваемых и обвиняемых для конвоирования. 

Тема 4.8. Лицензионно-разрешительная деятельность и контроль ОВД за оборотом 

оружия 

1. Правовое регулирование и задачи органов внутренних дел в области осуществления 

лицензионно-разрешительной работы. 

2. Организационное построение подразделений лицензионно-разрешительной работы 

органов внутренних дел. 

3. Субъекты лицензионно-разрешительной деятельности в системе полиции и их 

полномочия. 

4. Оформление материалов о выдаче лицензий и разрешений в сфере оборота оружия. 

5. Контроль за оборотом оружия и патронов, осуществляемый органами внутренних дел. 

6. Применение мер предупреждения и принуждения в сфере контроля за оборотом оружия. 

Тема 4.9. Контроль полиции за частной детективной и охранной деятельностью 

Темы рефератов: 

1. Функции полиции в области частной охранной и детективной деятельности: вопросы 

совершенствования.  

2. Деятельность органов внутренних дел по контролю за работой частных детективных 

(сыскных) и частных охранных предприятий. 

Тема 4.12. Правовое положение и организация деятельности подразделений 

вневедомственной охраны полиции 

 

1. Правые основы деятельности, задачи и функции вневедомственной охраны полиции. 

2. Система и структура аппаратов и подразделений вневедомственной охраны полиции.  

3. Виды нарядов, обеспечивающих безопасность охраняемого имущества. 
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4. Обязанности и права работников вневедомственной охраны полиции по предупреждению 

и пресечению правонарушений на охраняемых объектах. 

5. Договор на охрану имущества (объекта). Его содержание и порядок заключения. 

6. Порядок приема имущества (объекта) под охрану. 

7. Особенности охраны различных объектов. 

8. Взаимодействие подразделений вневедомственной полиции охраны с другими службами 

полиции в реализации ее задач. 

Тема 4.13. Контроль полиции за соблюдением паспортно-регистрационных и 

миграционных правил 

1. Понятие и назначение паспортно-регистрационной системы. 

2. Функции полиции по контролю за осуществлением паспортно-регистрационной системы. 

3. Предупреждение, выявление и пресечение полицией нарушений правил паспортно-

регистрационной системы. 

4. Предупреждение, выявление и пресечение полицией нарушений миграционных правил. 

5. Взаимодействие полиции с подразделениями Федеральной миграционной службой России 

при осуществлении паспортно-регистрационного и миграционного контроля. 

Тема 5.1. Обеспечение ОВД общественного порядка и общественной безопасности 

на объектах железнодорожного транспорта 

Темы рефератов: 

1. Правовое положение и организация деятельности органов внутренних дел на 

железнодорожном транспорте. 

2.  Проблемы обеспечения взаимодействия ЛОВДТ с подразделениями ФСБ России в 

области обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте. 

Тема 5.1. Обеспечение ОВД общественного порядка и общественной безопасности 

на объектах воздушного и водного транспорта 

Темы рефератов: 

1. Особенности и организация деятельности органов внутренних дел на воздушном 

транспорте. 

2. Формы взаимодействия органов внутренних дел на водном транспорте с 

территориальными органами внутренних дел. 

Тема 6.2. Правовое регулирование и организация участия граждан в охране 

общественного порядка и обеспечении общественной безопасности 

1. Организационно-правовые формы участия граждан в охране общественного порядка и 

обеспечении общественной безопасности. 

2. Принципы и формы взаимодействия полиции с общественными формированиями. 
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3. Негосударственные организации, участвующие в охране общественного порядка и 

обеспечении общественной безопасности. 

4. Внештатные сотрудники полиции и организация их работы. 

5. Полномочия негосударственных формирований и граждан по участию в обеспечении 

общественного порядка и общественной безопасности. 

Тема 7.1. Пресечение административных правонарушений, посягающих на права 

граждан, здоровье населения и общественную нравственность, а также в области 

охраны собственности 

1. Виды административных правонарушений, посягающих на права граждан, и их 

характеристика.  

2. Виды административных правонарушений, посягающих на здоровье населения, 

общественную нравственность, и их характеристика.  

3. Наиболее распространенные виды административных правонарушений в области охраны 

собственности, выявляемые сотрудниками полиции и их характеристика. 

4. Формы и методы административной деятельности полиции по выявлению, пресечению 

административных правонарушений, посягающих на права граждан, здоровье населения, 

общественную нравственность и собственность. 

5. Особенности производства по делам об административных правонарушениях, посягающих 

на права граждан, здоровье населения и общественную нравственность. 

6. Взаимодействие полиции с иными государственными органами, осуществляющими 

государственное управление в указанных сферах. 

Тема 8.2. Особенности осуществления административной деятельности ОВД при 

введении особых режимов 

1. Понятие, правовая основа, содержание и виды особых правовых режимов в Российской 

Федерации. 

2. Правовое регулирование деятельности, задачи и функции органов внутренних дел в 

особых условиях. 

3. Компетенция полиции по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

4. Административная деятельность полиции в условиях военного положения.  

5. Административная деятельность полиции в условиях режима чрезвычайного положения. 

6. Административная деятельность полиции в условиях режима контртеррористической 

операции. 

7. Административная деятельность полиции в условиях режима чрезвычайной ситуации. 
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ВОПРОСЫ  ДЛЯ  ЭКЗАМЕНА   

1. Задачи и система курса «Административная деятельность ОВД», его соотношение 

с курсом «Административное право». 

2. Полиция как субъект управления в сфере обеспечения законности, прав и свобод 

граждан, охраны собственности, общественного порядка и борьбе с преступностью. 

3. Понятие и сущность общественного порядка и общественной безопасности, роль 

полиции в их обеспечении. 

4. Организация полиции. 

5. Задачи и основные функции дежурных частей ОВД. 

6. Принципы деятельности дежурных частей ОВД. 

7. Организация работы дежурной части по раскрытию преступлений по «горячим 

следам». 

8. Порядок разбирательства с правонарушителями в дежурных частях органов 

внутренних дел. 

9. Основные направления деятельности ОВД. 

10. Полиция и принципы ее деятельности. 

11. Правовое положение и организационное построение МВД России и 

территориальных органов МВД России на окружном, межрегиональном, региональном и 

районном уровне. 

12. Роль и место полиции в системе органов внутренних дел. 

13. Соотношение обязанностей полиции с обязанностями ее сотрудников. 

14. Права полиции и их соотношение с правами сотрудников полиции по 

Федеральному закону «О полиции». 

15. Гарантии правовой и социальной защиты сотрудников полиции. 

16. Законность и дисциплина в административной деятельности полиции, их 

значение и способы обеспечения. 

17. Понятие административной деятельности полиции и ее роль в решении основных 

направлений деятельности полиции. 

18. Формы и методы административной деятельности полиции. 

19. Правовое усмотрение в реализации форм административной деятельности 

полиции. 

20. Роль убеждения в административной деятельности полиции. Организационно-

правовые формы убеждения. 

21. Классификация мер административного принуждения, применяемых полицией. 

22. Административно-предупредительные меры, применяемые полицией. Сущность, 

понятие и содержание. 

23. Меры пресечения, применяемые полицией. Сущность, понятие и содержание. 

24. Меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении, 

применяемые полицией. 

25. Меры административного наказания, применяемые полицией. 

26. Основания и порядок проверки полицией документов, удостоверяющих личность. 

27. Задержание как отдельная мера государственного принуждения, применяемая 

полицией. 

28. Оцепление (блокирование) участков местности, жилых помещений, строений и 

других объектов как отдельная мера государственного принуждения, применяемая полицией. 

29. Вхождение (проникновение) в жилые и иные помещения, на земельные участки и 

территории как отдельная мера государственного принуждения, применяемая полицией. 

30. Условия и пределы применения сотрудниками полиции физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия. 

31. Общие правила (запреты, ограничения) применения сотрудниками полиции 

специальных средств. 

32. Основания применения сотрудниками полиции физической силы. 
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33. Основания применения полицией специальных средств. 

34. Основания применения сотрудниками полиции огнестрельного оружия и запреты, 

связанные с его применением. 

35. Контроль за деятельностью полиции и его виды. 

36. Надзор за законностью административной деятельности полиции. 

37. Организационные формы участия граждан в охране общественного порядка и 

обеспечении общественной безопасности. 

38. Внештатные сотрудники полиции, их правовое положение и организация работы. 

39. Правовое положение патрульно-постовой службы полиции. 

40. Основные обязанности и права нарядов патрульно-постовой службы полиции и 

их классификация. 

41. Силы и средства патрульно-постовой службы полиции. 

42. Понятие единой дислокации, ее назначение и содержание. Виды нарядов 

патрульно-постовой службы полиции. 

43. Правовое положение участковых уполномоченных полиции, их задачи и 

функции. 

44. Основные направления деятельности участковых уполномоченных полиции. 

45. Организация работы участкового уполномоченного полиции на закрепленном за 

ним участке. Паспорт на административный участок. 

46. Работа участкового уполномоченного полиции с населением административного 

участка. 

47. Задачи и функции старшего участкового уполномоченного полиции. 

48. Правовое положение и организация деятельности подразделений по делам 

несовершеннолетних. 

49. Задачи и функции подразделений полиции по предупреждению правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

50. Система и структура подразделений полиции по предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

51. Правовое положение центров временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей, их задачи и функции. 

52. Взаимодействие органов внутренних дел с иными государственными структурами 

и общественными объединениями в осуществлении работы по предупреждению и 

пресечению детской безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

53. Организация и несение службы в изоляторах временного содержания органов 

внутренних дел по охране и содержанию лиц задержанных и заключенных под стражу. 

54. Основания и порядок приема в изоляторы временного содержания органов 

внутренних дел задержанных и заключенных под стражу лиц. 

55. Порядок содержания в изоляторах временного содержания органов внутренних 

дел лиц, задержанных по подозрению в совершении преступлений. 

56. Понятие и правовые основания деятельности лицензионно-разрешительной 

системы ОВД. 

57. Направления деятельности лицензионно-разрешительной системы полиции. Виды 

подконтрольных объектов. 

58. Направления и способы контроля полиции за частной детективной и охранной 

деятельностью. 

59. Запреты (ограничения) для лиц, осуществляющих частную детективную 

(охранную) деятельность. 

60. Деятельность полиции по контролю за оборотом оружия. 

61. Правовое положение, задачи и функции ГИБДД МВД России. 

62. Основные направления деятельности ГИБДД МВД России. 

63. Система и структура аппаратов ГИБДД МВД России. 
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64. Контроль ГИБДД МВД России за техническим состоянием транспортных средств. 

65. Функции ГИБДД МВД России по контролю за подготовкой водителей 

автомототранспортных средств. 

66. Права сотрудников ГИБДД МВД России по применению мер административного 

принуждения. 

67. Задачи и функции дорожно-патрульной службы ГИБДД МВД России. 

68. Организация и тактика несения дорожно-патрульной службы. 

69. Виды и учет полицией дорожно-транспортных происшествий. 

70. Паспортный режим, виды, формы и методы обеспечения. 

71. Деятельность полиции по контролю за соблюдением гражданами Российской 

Федерации правил регистрации по месту пребывания и месту жительства. 

72. Обеспечение полицией контроля за соблюдением миграционных правил и правил 

пребывания в России иностранных граждан и лиц без гражданства. 

73. Задачи и функции вневедомственной охраны полиции. 

74. Система и структура вневедомственной охраны полиции. 

75. Правовое положение и организация деятельности строевых подразделений 

вневедомственной охраны полиции. 

76. Организация охраны имущества на основе договоров подразделениями 

вневедомственной охраны полиции. 

77. Система и структура аппаратов и подразделений полиции на транспорте. 

78. Задачи и основные функции полиции на железнодорожном транспорте. 

79. Особенности организации полицией охраны общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности на железнодорожном транспорте. 

80. Задачи и основные функции полиции на воздушном транспорте. 

81. Особенности организации полицией охраны общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности на воздушном транспорте. 

82. Особенности организации полицией охраны общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности на водном транспорте. 

83. Организация административной деятельности полиции по выявлению и 

пресечению мелкого хулиганства, привлечению к административной ответственности лиц, 

его совершивших. 

84. Организация работы специальных приемников для содержания лиц, 

подвергнутых административному аресту. 

85. Виды и характеристика административных правонарушений, связанных с 

пьянством и алкоголизмом.  

86. Административно-правовые средства предупреждения и пресечения полицией 

правонарушений несовершеннолетних. 

87. Административно-правовые меры борьбы с незаконным оборотом наркотиков. 

Виды административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. 

88. Организация деятельности полиции по борьбе с пьянством и алкоголизмом. 

89. Осуществление полицией надзора за соблюдением лицами, освобожденными из 

мест лишения свободы, а также осужденными, которым назначено наказание, не связанное с 

лишением свободы, или наказание в виде лишения свободы условно установленных для них 

судом запретов и ограничений. 

90. Виды массовых мероприятий. Задачи полиции по охране общественного порядка 

при их проведении. 

91. Организация полицией охраны общественного порядка при проведении массовых 

мероприятий. 

92. Обжалование неправомерных действий сотрудников полиции как способ 

обеспечения законности в административной деятельности ОВД. 

93. Виды обращений граждан в органах внутренних дел. 

94. Порядок и сроки рассмотрения жалоб, заявлений и сообщений, поступающих в 
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ОВД. 

95. Дела об административных правонарушениях, подведомственные органам 

внутренних дел (полиции). 

96. Возбуждение полицией дел об административных правонарушениях. 

97. Применение полицией мер административно-процессуального обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях. 

98. Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном 

правонарушении. 

99. Рассмотрение и разрешение полицией дел об административных 

правонарушениях. 

100.  Исполнение должностными лицами полиции постановлений по делам об 

административных правонарушениях. 
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