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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов комплекса теоретических знаний, практических умений и
навыков, необходимых для исполнения обязанностей на высоком профессиональном
уровне

Задачи
дисциплины

- обеспечить изучение и усвоение студентами 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 органами внутренних дел норм
административного права и научить студентов пользоваться ими;
- охарактеризовать административно-юрисдикционые правоотношения, одним из
участников которых являются полиция, а также дать практические основы реализации
правосубъектности сотрудников различных служб и подразделений органов
внутренних дел 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

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Гражданское право
История государства и права России
История органов внутренних дел
Конституционное право России
Правоохранительные органы
Профессиональная этика и служебный этикет
Теория государства и права

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Адвокатура
Государственная служба в правоохранительных
органах
Дознание в органах внутренних дел
Методика расследования отдельных видов
преступлений
Обеспечение прав человека в деятельности
правоохранительных органов
Прокурорский надзор
Специальная техника
Тактико-специальная подготовка
Экологическое право

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК3 способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы



Знать - юридические и служебные
документы;
- как разрабатывать и правильно
оформлять юридические и
служебные документы;

Знать требования к разработке и
правильному оформлению
юридических
и служебных документов

Тест

Уметь - разрабатывать юридические и
служебные документы;
- правильно оформлять
юридические и служебные
документы;

уметь разрабатывать и правильно
оформлять юридические и
служебные
документы

Выполнение
реферата

Владеть навыками разрабатывать и
правильно оформлять
юридические и служебные
документы.

владеть навыками разрабатывать и
правильно оформлять
юридические и
служебные документы в своей
профессиональной деятельности

Презентация

ПК7 способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья граждан,

охране общественного порядка
Знать теоретические основы

должностных обязанностей
сотрудника полиции по
обеспечению законности и
правопорядка, безопасности
личности, общества и государства,
защите жизни и здоровья граждан,
охране общественного порядка;

Критерием сформированности
компетенции является обладание
знанием о (об):
теоретических основах
должностных обязанностей
сотрудника полиции по
обеспечению законности и
правопорядка, безопасности
личности, общества и государства,
защите жизни и здоровья граждан,
охране общественного порядка;

Тест

Уметь практически выполнять
должностные обязанности
сотрудника полиции по
обеспечению законности и
правопорядка, безопасности
личности, общества и государства,
защите жизни и здоровья граждан,
охране общественного порядка;

Критерием сформированности
компетенции является обладание
умением:
практически выполнять
должностные обязанности
сотрудника полиции по
обеспечению законности и
правопорядка, безопасности
личности, общества и государства,
защите жизни и здоровья граждан,
охране общественного порядка;

Выполнение
реферата

Владеть навыками по обеспечению
законности и правопорядка,
безопасности личности, общества
и государства, защите жизни и
здоровья граждан, охране
общественного порядка;

Критерием сформированности
компетенции является обладание
навыками:
по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности
личности, общества и государства,
защите жизни и здоровья граждан,
охране общественного порядка;

Презентация



ПК9 способностью выявлять, документировать, пресекать преступления и административные
правонарушения

Знать - методику раскрытия и
расследования преступлений
отдельных видов и групп;
- природу преступности и её
основные характеристики и
детерминанты, особенности лиц,
совершивших преступления;

Критерием сформированности
компетенции является обладание
знанием о (об):
- методике раскрытия и
расследования преступлений
отдельных видов и групп;
- природе преступности и её
основные характеристики и
детерминанты, особенности лиц,
совершивших преступления;

Тест

Уметь выявлять обстоятельства,
способствующие преступности,
планировать и осуществлять
деятельность предупреждению и
профилактике преступлений и
иных правонарушений;

Критерием сформированности
компетенции является обладание
умением:
выявлять обстоятельства,
способствующие преступности,
планировать и осуществлять
деятельность предупреждению и
профилактике преступлений и
иных правонарушений;

Выполнение
реферата

Владеть навыками применения средств
предупреждения и профилактики
правонарушений.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
навыками:
применения средств
предупреждения и профилактики
правонарушений.

Презентация

ПК13 способностью осуществлять производство по делам об административных правонарушениях и
иные виды административных производств

Знать основные положения отраслевых
юридических наук, сущность и
содержание основных понятий,
категорий, институтов, правовых
статусов субъектов,
правоотношений в отдельных
отраслях материального и
процессуального права;

Критерием сформированности
компетенции является обладание
знанием о (об):
основных положениях отраслевых
юридических наук, сущность и
содержание основных понятий,
категорий, институтов, правовых
статусов субъектов,
правоотношений в отдельных
отраслях материального и
процессуального права;

Тест



Уметь - анализировать юридические
факты и возникающие в связи с
ними правовые отношения;
- использовать и применять
огнестрельное оружие, применять
использовать специальную
специальные средства оперативно-
служебных документально
оформлять результаты их
применения;

Критерием сформированности
компетенции является обладание
умением:
- анализировать юридические
факты и возникающие в связи с
ними правовые отношения;
- использовать и применять
огнестрельное оружие, применять
использовать специальную
специальные средства оперативно-
служебных документально
оформлять результаты их
применения;

Выполнение
реферата

Владеть навыками применения средств
предупреждения и профилактики
правонарушений.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
навыками:
применения средств
предупреждения и профилактики
правонарушений.

Презентация

ПК24 способностью принимать оптимальные управленческие решения
Знать - сущность и основные признаки

управленческих решений;
- факторы, влияющие на
выработку решения;
- особенности принятия решений в
условиях неопределенности
обстоятельств и риска;
- классификацию управленческих
решений;
- виды решений по юридическим
свойствам; требования,
предъявляемые к управленческим
решениям;

Критерием сформированности
компетенции является обладание
знанием о (об):
- сущности и основных признаках
управленческих решений;
- факторах, влияющих на
выработку решения;
- особенностях принятия решений
в условиях неопределенности
обстоятельств и риска;
- классификации управленческих
решений;
- видах решений по юридическим
свойствам;
- требованиях, предъявляемых к
управленческим решениям.

Тест

Уметь разграничивать признаки
запрограммированных и
незапрограммированпых решений;
определять свойства
инновационных и эвристических
решений;

Критерием сформированности
компетенции является обладание
умением разграничивать признаки
запрограммированных и
незапрограммированпых решений;
определять свойства
инновационных и эвристических
решений;

Выполнение
реферата



Владеть - навыками работы с
законодательными и иными
нормативными актами, лежащими
в основаниях принятия
управленческих решений;
- анализа обстоятельств,
содержащих в себе
потенциальную опасность риска
при исполнении служебных
обязанностей (задержание
правонарушителей и
преступников, применение
служебного оружия и т.н.).

Критерием сформированности
компетенции является обладание
навыками:
- работы с законодательными и
иными нормативными актами,
лежащими в основаниях принятия
управленческих решений;
- анализа обстоятельств,
содержащих в себе потенциальную
опасность риска при исполнении
служебных обязанностей
(задержание правонарушителей и
преступников, применение
служебного оружия и т.н.).

Презентация

ПК25 способностью организовать работу малого коллектива исполнителей, планировать и
организовывать служебную деятельность исполнителей, осуществлять контроль и учет ее

результатов
Знать - основы организации служебной

деятельности;
- методы контроля и учета
результатов служебной
деятельности;

Критерием сформированности
компетенции является обладание
знанием о (об):
- основах организации служебной
деятельности;
- методах контроля и учета
результатов служебной
деятельности;

Тест

Уметь – организовать служебную
деятельность малого коллектива
исполнителей;
– осуществлять внутреннее
управление;

Критерием сформированности
компетенции является обладание
умением:
-организовать служебную
деятельность малого коллектива
исполнителей;
– осуществлять внутреннее
управление;

Выполнение
реферата

Владеть - навыками организации и
управления служебной
деятельности;
- навыками осуществления
контроля и учета результатов
служебной деятельности
исполнителей.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
навыками:
- организации и управления
служебной деятельности;
- осуществления контроля и учета
результатов служебной
деятельности исполнителей.

Презентация

ПСК2 способностью осуществлять оперативную разработку
Знать законы, объект и субъект

оперативной разработки;
знать законодательство по
выявлению и пресечению
административных
правонарушений
административно-правовыми
методами

Тест



Уметь применять теоретические знания о
наружном наблюдении, о
внедрении сотрудника
правоохранительных органов в
разрабатываемую среду;

умение применять теоретические
знания о наружном наблюдении, о
внедрении сотрудника
правоохранительных органов в
разрабатываемую среду

Выполнение
реферата

Владеть навыками применения
нормативно-правовых актов в
области оперативной разработки.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
навыками применения
нормативно-правовых актов в
области оперативной разработки.

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Предмет, задачи и
система
дисциплины
«Административн
ая деятельность
органов
внутренних дел»

Система органов внутренних дел Российской
Федерации.
Понятие административной деятельности органов
внутренних дел.
Предмет и задачи дисциплины «Административная
деятельность органов внутренних дел».
Структура дисциплины «Административная
деятельность органов внутренних дел».

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть
ПК24 Знать
ПК24 Уметь
ПК24 Владеть
ПК25 Знать
ПК25 Уметь
ПК25 Владеть
ПСК2 Знать
ПСК2 Уметь
ПСК2 Владеть



2. Административна
я деятельность
органов
внутренних дел
(полиции)

Организационное построение территориальных
органов МВД России.
Место и роль и полиции в структуре органов
внутренних дел.
Основные задачи, полномочия и права
территориального органа Министерства
внутренних дел Российской Федерации.
Главные направления административной
деятельности органов внутренних дел (полиции).

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть
ПК24 Знать
ПК24 Уметь
ПК24 Владеть
ПК25 Знать
ПК25 Уметь
ПК25 Владеть
ПСК2 Уметь
ПСК2 Знать
ПСК2 Владеть

3. Понятие,
содержание,
принципы, формы
и методы
административно
й деятельности
полиции

Понятие, признаки и содержание
административной деятельности полиции.
Отличие административной деятельности полиции
от других видов деятельности органов внутренних
дел.
Виды административной деятельности органов
внутренних дел.
Принципы административной деятельности
органов внутренних дел.
Понятие, виды и характеристика форм
административной деятельности полиции.
Методы административной деятельности полиции.
Административно-предупредительные меры и
меры административного пресечения,
применяемые сотрудниками полиции.
Меры административно-процессуального
обеспечения и меры административной
ответственности, применяемые сотрудниками
полиции.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть
ПК24 Знать
ПК24 Уметь
ПК24 Владеть
ПК25 Знать
ПК25 Уметь
ПК25 Владеть
ПСК2 Знать
ПСК2 Уметь
ПСК2 Владеть



4. Административн
ый надзор
полиции

Понятие и виды административного надзора.
Осуществление полицией общего
административного надзора за неопределенным
кругом лиц.
Порядок осуществления полицией
административного надзора за лицами,
освобожденными из мест лишения свободы.
Взаимодействие полиции с судами и органами
системы ФСИН по осуществлению надзора за
лицами, условно-досрочно освобожденными от
отбывания наказания, а также лицами, условно
осужденными к лишению свободы, которым судом
предоставлена отсрочка отбывания наказания.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть
ПК24 Знать
ПК24 Уметь
ПК24 Владеть
ПК25 Знать
ПК25 Уметь
ПК25 Владеть
ПСК2 Знать
ПСК2 Уметь
ПСК2 Владеть

5. Применение
полицией
отдельных мер
государственного
принуждения

Признаки административного принуждения и
классификация мер.
Задержание как отдельная мера государственного
принуждения.
Вхождение (проникновение) в жилые и иные
помещения, на земельные участки и территории
как отдельная мера государственного
принуждения.
Оцепление (блокирование) участков местности,
жилых помещений, строений и других объектов
как отдельная мера государственного
принуждения.
Формирование и ведение полиций банков данных
о гражданах как отдельная мера государственного
принуждения.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть
ПК24 Знать
ПК24 Уметь
ПК24 Владеть
ПК25 Знать
ПК25 Уметь
ПК25 Владеть
ПСК2 Знать
ПСК2 Уметь
ПСК2 Владеть



6. Обеспечение
полицией
безопасности
дорожного
движения.
Содержание
основных
направлений
деятельности
ГИБД

Задачи, обязанности и права Государственной
инспекции безопасности дорожного движения
(Госавтоинспекции) МВД России.
Организационное построение Государственной
инспекции безопасности дорожного движения
(ГИБДД).
Основные направления деятельности
Государственной инспекции безопасности
дорожного движения МВД России.
Взаимодействие ГИБДД с государственными
органами, негосударственными организациями в
обеспечении безопасности дорожного движения.
Правила дорожного движения Российской
Федерации.
Перечень источников отечественного опыта в
сфере формирования у детей навыков безопасного
участия в дорожном движении.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть
ПК24 Знать
ПК24 Уметь
ПК24 Владеть
ПК25 Знать
ПК25 Уметь
ПК25 Владеть
ПСК2 Знать
ПСК2 Уметь
ПСК2 Владеть

7. Пресечение
административны
х
правонарушений
в области
дорожного
движения

Правовые основы обеспечения безопасности
дорожного движения.
Административная ответственность в области
дорожного движения.
Административные правонарушения в области
дорожного движения (КоАП РФ, Глава 12).
Полномочия должностных лиц ГИБДД по
применению мер административного
принуждения.
Полномочия подразделений Госавтоинспекции по
исполнению административного законодательства
и должностные регламенты их сотрудников.
Организация деятельности подразделений
Госавтоинспекции по исполнению
административного законодательства в условиях
внедрения работающих в автоматическом режиме
специальных технических средств, имеющих
функции фото- и киносъемки, видеозаписи, и
средств фото- и киносъемки, видеозаписи.
Штрафы за нарушение Правил дорожного
движения (по состоянию на 1 января 2020 г.).

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть
ПК24 Знать
ПК24 Уметь
ПК24 Владеть
ПК25 Знать
ПК25 Уметь
ПК25 Владеть
ПСК2 Знать
ПСК2 Уметь
ПСК2 Владеть



8. Правовое
положение и
организация
деятельности
участковых
уполномоченных
полиции

Правовые и организационные основы
деятельности участкового уполномоченного
полиции.
Особенности оперативно-служебной деятельности
участкового уполномоченного полиции.
Основные направления деятельности участкового
уполномоченного полиции на закрепленном
участке.
Взаимодействие в работе участкового
уполномоченного полиции.
Отчет участковых уполномоченных полиции о
результатах работы.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть
ПК24 Знать
ПК24 Уметь
ПК24 Владеть
ПК25 Знать
ПК25 Уметь
ПК25 Владеть
ПСК2 Знать
ПСК2 Уметь
ПСК2 Владеть

9. Правовое
положение и
организация
деятельности
подразделений по
делам
несовершеннолет
них

Правовое регулирование деятельности
подразделений по делам несовершеннолетних.
Система, задачи и функции подразделений по
делам несовершеннолетних.
Обязанности и права сотрудников подразделений
по делам несовершеннолетних.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ПК7 Знать
ПК7 Владеть
ПК7 Уметь
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть
ПК24 Знать
ПК24 Уметь
ПК24 Владеть
ПК25 Знать
ПК25 Уметь
ПК25 Владеть
ПСК2 Знать
ПСК2 Уметь
ПСК2 Владеть



10. Правовое
положение и
организация
деятельности
подразделений
патрульно-
постовой службы
полиции

Правовое положение, принципы, задачи и функции
патрульно-постовой службы полиции (ППСП).
Силы и средства патрульно-постовой службы
полиции.
Особенности организации патрульно-постовой
службы полиции.
Обязанности и права личного состава патрульно-
постовой службы полиции.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть
ПК24 Знать
ПК24 Уметь
ПК24 Владеть
ПК25 Знать
ПК25 Уметь
ПК25 Владеть
ПСК2 Знать
ПСК2 Уметь
ПСК2 Владеть

11. Обеспечение
полицией
общественного
порядка и
общественной
безопасности на
объектах
железнодорожног
о транспорта

Организация деятельности органов внутренних дел
на железнодорожном транспорте.
Нормативное правовое регулирование
деятельности органов внутренних дел на
железнодорожном транспорте.
Обеспечение общественного порядка на
железнодорожном транспорте.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть
ПК24 Знать
ПК24 Уметь
ПК24 Владеть
ПК25 Знать
ПК25 Уметь
ПК25 Владеть
ПСК2 Знать
ПСК2 Уметь
ПСК2 Владеть



12. Обеспечение
полицией
общественного
порядка и
общественной
безопасности на
объектах
воздушного и
водного
транспорта

Задачи и основные функции органов внутренних
дел на воздушном транспорте.
Участие органов внутренних дел в обеспечении
авиационной безопасности.
Особенности организации общественного порядка
на объектах водного транспорта.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть
ПК24 Знать
ПК24 Уметь
ПК24 Владеть
ПК25 Знать
ПК25 Уметь
ПК25 Владеть
ПСК2 Знать
ПСК2 Уметь
ПСК2 Владеть

13. Контроль
полиции за
соблюдением
паспортно-
регистрационных
и миграционных
правил

Миграция, как явление современной жизни.
Факторы, влияющие на миграционные процессы.
Паспортно-регистрационная система Российской
Федерации: понятие, функции и задачи органов
внутренних дел.
Законодательство о правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации и
его основные понятия.
Визы, их классификация, категории, визовые
названия.
Зарубежная и отечественная практика.
Цели и задачи федерального органа
исполнительной власти в сфере миграции.
Задачи и функции полиции по контролю за
соблюдением иностранными гражданами и лицами
без гражданства, установленных для них правил
въезда и выезда, пребывания и транзитного
проезда через территорию России.
Формы и методы контроля полиции за
соблюдением порядка пребывания и проживания
на территории Российской Федерации.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть
ПК24 Знать
ПК24 Уметь
ПК24 Владеть
ПК25 Знать
ПК25 Уметь
ПК25 Владеть
ПСК2 Знать
ПСК2 Уметь
ПСК2 Владеть



14. Правовое
положение и
организация
деятельности
подразделений
полиции по
охране и
конвоированию
подозреваемых и
обвиняемых в
совершении
преступлений

Правовая и организационная основа деятельности
изоляторов временного содержания
подозреваемых и обвиняемых органов внутренних
дел.
Особенности организации бытовых условий и
внутреннего порядка в изоляторах временного
содержания.
Деятельность подразделений по охране и
конвоированию подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть
ПК24 Знать
ПК24 Уметь
ПК24 Владеть
ПК25 Знать
ПК25 Уметь
ПК25 Владеть
ПСК2 Знать
ПСК2 Уметь
ПСК2 Владеть

15. Пресечение
административны
х
правонарушений,
посягающих на
права граждан,
здоровье,
санитарно-
эпидемиологичес
кое благополучие
населения и
общественную
нравственность, а
также в области
охраны
собственности

Краткая характеристика административных
правонарушений, посягающих на права граждан,
здоровье, санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения и общественную
нравственность, а также в области охраны
собственности.
Деятельность сотрудников полиции по
пресечению административных правонарушений,
посягающих на права граждан.
Деятельность сотрудника полиции при получении
информации о совершенном правонарушении в
области охраны собственности и при
непосредственном его обнаружении.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть
ПК24 Знать
ПК24 Уметь
ПК24 Владеть
ПК25 Знать
ПК25 Уметь
ПК25 Владеть
ПСК2 Знать
ПСК2 Уметь
ПСК2 Владеть



16. Особенности
осуществления
административно
й деятельности
полиции при
проведении
массовых
мероприятий

Деятельность сотрудников полиции при получении
информации о проведении на обслуживаемой
территории публичных и массовых мероприятий.
Деятельность сотрудников полиции по
обеспечению совместно с представителями
органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного
самоуправления и организаторами собраний,
митингов, демонстраций, шествий и других
публичных мероприятий безопасности граждан и
общественного порядка.
Деятельность сотрудников полиции по оказанию
содействия организаторам спортивных, зрелищных
и иных массовых мероприятий в обеспечении
безопасности граждан и общественного порядка в
местах проведения этих мероприятий.
Деятельность сотрудников полиции по
предупреждению, выявлению и пресечению
правонарушений в период проведения публичных
и массовых мероприятий.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть
ПК24 Знать
ПК24 Уметь
ПК24 Владеть
ПК25 Знать
ПК25 Уметь
ПК25 Владеть
ПСК2 Знать
ПСК2 Владеть
ПСК2 Уметь

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 3
2. 4 2 0 2 3
3. 3 1 0 2 3
4. 3 1 0 2 3
5. 5 2 0 3 3
6. 3 1 0 2 3
7. 4 1 0 3 3
8. 3 1 0 2 3
9. 3 1 0 2 4

10. 4 1 0 3 4
11. 4 1 0 3 3
12. 3 1 0 2 4
13. 3 1 0 2 4
14. 3 1 0 2 4
15. 3 1 0 2 3
16. 3 1 0 2 4

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 58 18 0 36 86



Форма обучения: заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 0.5 0.5 0 0 6
2. 0.5 0.5 0 0 6
3. 0.5 0.5 0 0 6
4. 0.5 0.5 0 0 6
5. 1 0.5 0 0.5 6
6. 1 0.5 0 0.5 6
7. 1 0.5 0 0.5 6
8. 1 0.5 0 0.5 6
9. 0.5 0 0 0.5 6

10. 0.5 0 0 0.5 6
11. 0.5 0 0 0.5 6
12. 0.5 0 0 0.5 6
13. 0.5 0 0 0.5 6
14. 0.5 0 0 0.5 6
15. 0.5 0 0 0.5 6
16. 0.5 0 0 0.5 8

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 14 4 0 6 130

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,



параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК3
Вопрос №1 .
В рамках дисциплины «Административная деятельность органов внутренних дел» рассматриваются
вопросы

Варианты ответов:
1. Реализации полицией основных функций органов внутренних дел административно-правовыми

способами.
2. Предупреждения преступлений различными оперативно-розыскными мерами, а также

особенности устранения всех условий и обстоятельства, которые способствуют совершению



преступления.
3. Охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности в современных

условиях российского государства, осуществления наказания в виде лишения свободы.
4. Раскрытие, расследование преступлений, а также производства различных мероприятий,

направленных на розыск лиц, подозреваемых в совершении преступлений.
Вопрос №2 .
Целью дисциплины «Административная деятельность органов внутренних дел» является

Варианты ответов:
1. Обеспечение изучения и усвоение студентами 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.

2. Формирование у студентов комплекса теоретических знаний, практических умений и навыков,
необходимых для выполнения на высоком профессиональном уровне служебных обязанностей в
сфере охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности и
противодействия преступности.

3. Изучение современного полицейского законодательства, направленного на формирование у
обучаемых понимания необходимости укрепления партнерских отношений полиции с
общественностью.

4. Изучение закономерностей практической деятельности полиции по реализации стоящих перед ней
задач в сфере обеспечения безопасности личности, охраны общественного порядка, обеспечения
общественной безопасности и противодействия преступности.

Вопрос №3 .
Реализуя основные функции органов внутренних дел, полиция осуществляет

Варианты ответов:
1. Своевременное выявление правонарушителей, установление лиц, виновных в совершении

противоправного деяния, пресечение правонарушений.
2. Формирование управляющих и управляемых систем деятельности органов внутренних дел,

упорядоченность этих систем посредством создания соответствующей структуры и регулирования
происходящих в ней процессов.

3. Образование, реорганизацию, упразднение служб, органов, подразделений, групп и других
субъектов, осуществляющих деятельность органов внутренних дел, определяет их обязанности и
права, порядок взаимоотношения, подбор и расстановку кадров.

4. Оперативно-розыскную, уголовно-процессуальную и административную деятельность.
Вопрос №4 .
Административная деятельность органов внутренних дел это

Варианты ответов:
1. Властная, волевая, организованная правоприменительная деятельность, нацеленная на

определенный результат и осуществляемая в установленном порядке.
2. Реализация норм административного и уголовного права, а по своей форме является

административно-процессуальной деятельностью.
3. Реализация предписаний, сформулированных в указах Президента Российской Федерации,

поручениях Правительства Российской Федерации, приказах Министра внутренних дел
Российской Федерации.

4. Реализация полномочий по профилактике и предупреждению преступлений и административных
правонарушений,

Вопрос №5 .
Министерство внутренних дел России подчиняется

Варианты ответов:



1. Совету Безопасности Российской Федерации.
2. Министру внутренних дел Российской Федерации.
3. Президенту Российской Федерации по вопросам, отнесенным к его компетенции Конституцией и

законодательными актами РФ, а также Правительству РФ.
4. Федеральному Собранию - парламенту Российской Федерации, являющемуся представительным и

законодательным органом Российской Федерации.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК3
Административная ответственность за нарушение установленного порядка организации и проведения
массовых мероприятий и иных публичных акций российским законодательством.
Административная ответственность, ее место и роль в защите конституционных прав и свобод
человека.
Административно-предупредительные меры и меры административного пресечения, применяемые
сотрудниками полиции.
Административные право восстановительные меры: содержание и механизм применения.
Административные правонарушения в области дорожного движения.
Административные правонарушения, посягающие на здоровье населения, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность и их пресечение.
Административные правонарушения, посягающие на общественную нравственность и их пресечение.
Административные правонарушения, посягающие на права граждан и их пресечение.
Административные правонарушения, посягающие на права несовершеннолетних и их пресечение.
Административные правонарушения, посягающие на санитарно-эпидемиологическое благополучие
населения.
Административные правонарушения, посягающие на свободу совести свободу вероисповедания, на
вступление в религиозное объединение или на выход из него.
Административные правонарушения, посягающие на собственность и их пресечение.
Административные правонарушения, посягающие на трудовые права граждан и охрану труда и их
пресечение.
Главные направления административной деятельности органов внутренних дел (полиции).
Деятельность сотрудника полиции по предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений,
посягающих общественную нравственность.
Деятельность сотрудника полиции по предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений в
области охраны собственности.
Деятельность сотрудника полиции при получении информации о совершенном правонарушении в
области охраны собственности и при непосредственном его обнаружении.
Деятельность сотрудников полиции по обеспечению безопасности граждан и общественного порядка
при проведении собраний и митингов.
Деятельность сотрудников полиции по обеспечению безопасности граждан и общественного порядка
при проведении спортивно-зрелищных мероприятий.



Деятельность сотрудников полиции по обеспечению безопасности граждан и общественного порядка
при проведении демонстраций.
Деятельность сотрудников полиции по пресечению административных правонарушений, посягающих
на права граждан.
Деятельность сотрудников полиции при получении информации о проведении на обслуживаемой
территории публичных и массовых мероприятий.
Деятельность транспортной полиции при обнаружении преступлений в сфере охраны водных
биоресурсов и внешнеторговой деятельности с продукцией рыбного промысла.
Документация (перечень), которая ведется подразделениями по делам несовершеннолетних органов
внутренних дел Российской Федерации (ПДН).
Дорожно-патрульная служба (ДПС) ГИБДД МВД России: назначение, состав, решаемые задачи и
особенности их выполнения.
Задачи административного надзора.
Задачи и основные функции органов внутренних дел на воздушном и водном транспорте.
Задачи и функции полиции по контролю за соблюдением иностранными гражданами и лицами без
гражданства, установленных для них правил въезда и выезда, пребывания и транзитного проезда через
территорию России.
Задержание как отдельная мера государственного принуждения.
Законодательство о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации и его
основные понятия.
Использование достижений науки и техники, современных технологий и информационных систем в
административной деятельности полиции.
Категории подозреваемых лиц, которых вправе задерживать полиция.
Краткая характеристика административных правонарушений, посягающих на права граждан, здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, а также в
области охраны собственности.
Материальное принуждение как метод административной деятельности полиции и его содержание.
Меры административно-процессуального обеспечения: содержание и механизм применения.
Место и роль и полиции в структуре органов внутренних дел.
Место и роль полиции в современном государственном механизме исполнительной власти.
Методы административной деятельности полиции.
Неправовые формы административной деятельности полиции и их содержание.
Нормативное правовое регулирование деятельности органов внутренних дел на железнодорожном
транспорте.
Нормативные правовые акты в области обеспечения безопасности дорожного движения и их
классификация.
Обстоятельства, дающие право сотрудникам полиции на вхождение (проникновение) в жилые и иные
помещения граждан и организаций в любое время суток вне зависимости от присутствия
собственников и уполномоченных ими лиц.
Общественная нравственность как объект правовой защиты (административный и уголовный аспекты).
Общественное доверие и поддержка граждан как принцип административной деятельности полиции.
Объекты и предметы административного надзора.
Объекты, обслуживаемые органами внутренних дел на железнодорожном воздушном, морском и
речном транспорте.
Обязанности органов внутренних дел при осуществлении административного надзора.



Обязанности полиции в решении задач выявления и устранения причин преступлений и
административных правонарушений и условий, способствующих их совершению
Организационное построение территориальных органов МВД России.
Организация взаимодействия подразделений органов внутренних дел по профилактике
правонарушений несовершеннолетних.
Организация деятельности органов внутренних дел на железнодорожном транспорте.
Организация деятельности подразделений Госавтоинспекции по исполнению административного
законодательства в условиях внедрения работающих в автоматическом
режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, и
средств фото- и киносъемки, видеозаписи.
Организация и обеспечение деятельности изолятора временного содержания подозреваемых и
обвиняемых органов внутренних дел.
Организация и осуществление миграционного учета в Российской Федерации.
Организация и проведение участковым уполномоченным полиции отчета перед населением о
проделанной работе.
Организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями,
их родителями или иными законными представителями.
Организация несения службы участковым уполномоченным полиции.
Основания для проникновения полиции в жилые и иные помещения на земельные участки граждан и
организаций против воли последних.
Основания и особенности административного задержания лиц, уклоняющихся от исполнения
назначенных им судом принудительных мер медицинского характера или принудительных мер
воспитательного воздействия.
Основания и особенности административного задержания полицией военнослужащих при совершении
ими административного правонарушения.
Основания и порядок составления сотрудниками полиции протокола по факту административного
задержания.
Основания и цели формирования полиций банков данных о гражданах.
Основания конвоирования подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления для
производства отдельных следственных действий.
Основания ограничение полицией свободы передвижения граждан.
Основания предоставления полиции права входить в жилые помещения помимо воли проживающих
там граждан.
Основные задачи административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы.
Основные задачи и функции изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов
внутренних дел.
Основные задачи полиции в ходе проведения публичных и массовых мероприятий.
Основные задачи, полномочия и права территориального органа Министерства внутренних дел
Российской Федерации.
Основные задачи, стоящие перед полицией при получении информации о проведении публичных и
массовых мероприятий.
Основные направления деятельности государственной инспекции безопасности дорожного движения
МВД России
Основные обязанности Государственной инспекции безопасности дорожного движения в
осуществлении государственного контроля и надзора за соблюдением нормативных правовых актов в
области обеспечения безопасности дорожного движения.



Основные показатели по направлениям деятельности участкового уполномоченного полиции.
Основные угрозы незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры
и транспортных средств.
Особенности взаимодействия органов внутренних дел с органами безопасности при возникновении
массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка.
Особенности взаимодействия полиции с организаторами публичных мероприятий по обеспечению
безопасности граждан и общественного порядка.
Особенности несения службы участковым уполномоченным полиции на административном участке с
образовательным учреждением.
Особенности обеспечения общественного порядка органами внутренних дел на железнодорожном
транспорте.
Особенности обеспечения общественного порядка полиции на железнодорожном транспорте общего
пользования.
Особенности обеспечения органами внутренних дел на водном транспорте безопасности пассажиров
во время круизов.
Особенности оперативно-служебной деятельности участкового уполномоченного полиции.
Особенности организации бытовых условий и внутреннего порядка в изоляторах временного
содержания.
Особенности организации и осуществления охраны подозреваемых и обвиняемых лиц в изоляторах
временного содержания.
Особенности организации и осуществления управления подразделениями и нарядами охранно-
конвойной службы.
Особенности организации индивидуальной профилактической работы с отдельными категориями
несовершеннолетних правонарушителей.
Особенности организации работы по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской
Федерации (ПДН) по выявлению родителей или иных законных представителей несовершеннолетних,
злоупотребляющих алкогольной и (или) спиртосодержащей продукцией, употребляющих
наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо одурманивающие
вещества, не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по
содержанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних либо допускающих жестокое обращение с
ними, а также отрицательно влияющих на поведение несовершеннолетних.
Особенности организации работы по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской
Федерации (ПДН) по профилактическому учету несовершеннолетних правонарушителей,
злоупотребляющих алкогольной и (или) спиртосодержащей продукцией, употребляющих
наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо одурманивающие
вещества.
Особенности организации работы подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних
дел Российской Федерации (ПДН) территориальных органов МВД России на межрегиональном и
районном уровнях.
Особенности организации работы подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних
дел Российской Федерации (ПДН) по выявлению несовершеннолетних правонарушителей,
злоупотребляющих алкогольной и (или) спиртосодержащей продукцией, употребляющих
наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо одурманивающие
вещества.
Особенности организация работы подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних
дел Российской Федерации (ПДН) Главного управления на транспорте МВД России.
Особенности оформления и выдача патентов для осуществления иностранными гражданами и лицами
без гражданства трудовой деятельности на территории Российской Федерации.



Особенности пресечения органами внутренних дел на водном транспорте преступлений, имеющих
сезонный характер.
Особенности проведения индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними,
осужденными к ограничению свободы в виде основного вида наказания, исправительным или
обязательным работам.
Особенности работы сотрудников по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской
Федерации (ПНД) в отношении несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства или
психотропные вещества без назначения врача либо одурманивающие вещества.
Особенности работы сотрудников по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской
Федерации (ПНД) в целях предупреждения антиобщественного поведения несовершеннолетних
правонарушителей, имеющих психические расстройства.
Особенности реализации и ограничения права субъекта персональных данных на доступ к его
персональным данным.
Особенности реализации полицией основных функций органов внутренних дел административно-
правовыми способами.
Особенности решения органами внутренних дел на водном транспорте задач по борьбе с нарушением
экологической среды.
Осуществление полицией общего административного надзора за неопределенным кругом лиц.
Ответственность за административные правонарушения в области охраны собственности.
Ответственность за административные правонарушения, посягающие на права граждан.
Ответственность за административные правонарушения, посягающие на здоровье населения,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность.
Перечень категорий лиц, информацию о которых могут формировать и обрабатывать в полицейских
базах данных.
Полномочия нарядов ППСП на метрополитене, железнодорожном, водном и воздушном транспорте.
Полномочия нарядов ППСП по обеспечению безопасности дорожного движения.
Полномочия нарядов ППСП по предупреждению и пресечению правонарушений среди
несовершеннолетних.
Полномочия нарядов ППСП по предупреждению и пресечению преступлений.
Полномочия начальника территориального органа внутренних дел по организации мероприятий по
осуществлению административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы.
Понятие и виды административного надзора.
Понятие, признаки и содержание административной деятельности полиции.
Порядок взаимодействия сотрудников полиции с различными государственными органами, в том
числе и правоохранительной направленности по предупреждению, выявлению и пресечению
правонарушений посягающих на права граждан.
Порядок выполнения подозреваемыми и обвиняемыми в помещении или на территории изоляторов
временного содержания работ на возмездной или безвозмездной основе.
Порядок организации осуществления прогулок подозреваемыми и обвиняемыми в изоляторах
временного содержания.
Порядок осуществления конвоирами личного обыска подозреваемых и обвиняемых.
Порядок осуществления полицией административного надзора за лицами, освобожденными из мест
лишения свободы.
Порядок подачи и получения предложений, заявлений и жалоб со стороны подозреваемых и
обвиняемых лиц, находящихся в изоляторах временного содержания.
Права и обязанности поднадзорного лица, освобожденного из мест лишения свободы.



Права и обязанности сотрудников полиции при проведении публичных мероприятий.
Права лиц, подвергшихся административному задержанию, и порядок их реализации.
Права органов внутренних дел при осуществлении административного надзора.
Права полиции в обеспечении авиационной безопасности в области гражданской авиации.
Права участкового уполномоченного полиции при несении службы.
Правовая и организационная основа деятельности изоляторов временного содержания подозреваемых
и обвиняемых органов внутренних дел.
Правовые основы обеспечения безопасности дорожного движения. Административная
ответственность в области дорожного движения.
Правовые формы административной деятельности полиции и их содержание.
Принуждение как метод административной деятельности полиции и его содержание.
Принципы административной деятельности органов внутренних дел.
Регистрационный учёт в Российской Федерации. Порядок регистрации по месту пребывания и
жительства.
Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения как объект правовой защиты
(административный и уголовный аспекты).
Сдача подозреваемых и обвиняемых по их прибытии (доставке) в изолятор временного содержания
(следственный изолятор).
Силы и средства патрульно-постовой службы полиции.
Система нормативного правового регулирования административной деятельности полиции.
Собственность как объект правовой защиты (административный и уголовный аспекты).
Содержание административной деятельности полиции.
Содержание вопросов, решаемых руководителем по делам несовершеннолетних органов внутренних
дел Российской Федерации (ПДН) по организации работы в целях профилактики правонарушений
несовершеннолетних территориального органа МВД России на межрегиональном и районном уровнях.
Содержание деятельности сотрудников по делам несовершеннолетних органов внутренних дел
Российской Федерации (ПДН) линейных отделов (управлений) МВД России на железнодорожном,
водном и воздушном транспорте.
Содержание паспорта на административный участок.
Содержание паспорта на жилой дом.
Содержание подготовительного этапа по организации деятельности органов внутренних дел при
проведении массовых мероприятий.
Субъекты органов внутренних дел, участвующие в осуществлении административного надзора за
лицами, освобожденными из мест лишения свободы.
Требования, предъявляемые к участковому пункту полиции.
Условия приостановления течения срока административного надзора.
Участие органов внутренних дел в обеспечении авиационной безопасности.
Участие органов внутренних дел в обеспечении безопасности на водном транспорте.
Учет дорожно-транспортных происшествий: особенности решения задач данного направления ГИБДД
МВД России.
Физическое принуждение как метод административной деятельности полиции и его содержание.
Функции и принципы административного надзора.
Функции полиции и виды ее деятельности в структуре органов внутренних дел.
Функции, возложенные на транспортную полицию в целях реализации безопасности на воздушном



транспорте.
Характерные черты административной деятельности полиции.
Цели административного принуждения и процессуальный порядок применения мер
административного принуждения.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК3
Административная деятельность органов внутренних дел: понятие, цели и задачи. Административное
правонарушение и административная ответственность.
Алгоритм действий нарядов полиции при получении сообщения и выявлении групповых нарушений
общественного порядка.
Алгоритм действия полицейского при получении сообщения о совершенном правонарушении и его
непосредственном обнаружении.
Взаимодействие ГИБДД с государственными органами, негосударственными организациями в
обеспечении безопасности дорожного движения.
Виды административного надзора, осуществляемые полицией.
Виды административной деятельности органов внутренних дел.
Виды нарядов, нормы ежесуточного выставления сотрудников патрульно-постовой службы полиции
(ППСП) и общие обязанности несения службы на маршруте (посту).
Внутриорганизационное и внешнее содержание административной деятельности полиции.
Вхождение (проникновение) в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории как
отдельная мера государственного принуждения.
Государственно-властные полномочиям сотрудников полиции для осуществления административного
надзора.
Действия нарядов патрульно-постовой службы полиции (ППСП) при совершении преступления и на
месте происшествия.
Действия сотрудников подразделений патрульно-постовой службы полиции (ППСП) при выявлении



административных правонарушений.
Действия участкового уполномоченного полиции по выявлению и раскрытию преступлений,
установлению местонахождения лиц, находящихся в розыске.
Действия участкового уполномоченного полиции при выявлении, пресечении и документировании
(фиксировании) административных правонарушений.
Действия участкового уполномоченного полиции при приеме граждан и рассмотрении обращений.
Действия участкового уполномоченного полиции при проведении профилактического обхода
административного участка.
Деятельность органов внутренних дел при возникновении массовых беспорядков и групповых
нарушений общественного порядка.
Деятельность подразделений по охране и конвоированию подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений.
Деятельность сотрудника полиции по предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений,
посягающих на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие население.
Деятельность сотрудников полиции по обеспечению безопасности граждан и общественного порядка
при проведении религиозных мероприятий.
Деятельность сотрудников полиции по обеспечению совместно с представителями органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и
организаторами собраний, митингов, демонстраций, шествий и других публичных мероприятий
безопасности граждан и общественного порядка.
Деятельность сотрудников полиции по оказанию содействия организаторам спортивных, зрелищных и
иных массовых мероприятий в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка в местах
проведения этих мероприятий.
Деятельность сотрудников полиции по предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений в
период проведения публичных и массовых мероприятий.
Задачи, обязанности и права Государственной инспекции безопасности дорожного движения
(Госавтоинспекции) МВД России.
Исключительные случаи кратковременного ограничения свободы физического лица при
административном задержании.
Классификации мер административного принуждения.
Компетенция полиции в сфере контроля за процессами трудовой миграции.
Конвои: их виды, состав, численность, вооружение, порядок и способы конвоирования.
Контроль за безопасным содержанием автомобильных дорог, улиц и дорожных сооружений:
особенности решения задач данного направления ГИБДД МВД России.
Контроль за организацией и несением службы нарядами патрульно-постовой службы полиции
(ППСП).
Контроль за подготовкой водительских кадров: особенности решения задач данного направления
ГИБДД МВД России.
Меры административного наказания, применяемые сотрудниками полиции: содержание и механизм
применения.
Меры административного предупреждения, применяемые сотрудниками полиции: содержание и
механизм применения.
Меры административного пресечения, применяемые сотрудниками полиции: содержание и механизм
применения.
Меры административной ответственности, применяемые сотрудниками полиции: содержание и
механизм применения.
Меры административно-процессуального обеспечения и меры административной ответственности,



применяемые сотрудниками полиции.
Надзор за дорожным движением: особенности решения задач данного направления ГИБДД МВД
России.
Надзор за техническим состоянием автотранспортных средств: особенности решения задач данного
направления ГИБДД МВД России.
Нормативные правовые акты, регламентирующие административный надзор полиции.
Обеспечение контроля за деятельностью участковых уполномоченных полиции.
Обеспечение связи при организации и несении службы нарядами патрульно-постовой службы полиции
(ППСП).
Обязанности и права личного состава патрульно-постовой службы полиции.
Обязанности и права сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних.
Обязанности сотрудника полиции в каждом случае административного задержания.
Обязанности участкового уполномоченного полиции.
Ограничения лицам, в отношении которых установлен административный надзор.
Организационные основы деятельности строевых подразделений патрульно-постовой службы
полиции.
Организационные основы деятельности участкового уполномоченного полиции.
Организация взаимодействие нарядов полиции органов внутренних дел на транспорте с работников
локомотивных и поездных бригад по обеспечению общественного порядка в поездах дальнего
следования и пригородного сообщения.
Организация взаимодействия и маневра нарядами патрульно-постовой службы полиции (ППСП).
Организация и обеспечение деятельности отдела (отделения, группы) организации охраны,
конвоирования и содержания подозреваемых, обвиняемых и лиц, подвергнутых административному
аресту.
Организация и обеспечение деятельности подразделения (отделения, группы) охраны и конвоирования
подозреваемых и обвиняемых территориального органа Министерства внутренних дел Российской
Федерации.
Организация и обеспечение деятельности подразделения (полка, батальона, роты, взвода) охраны и
конвоирования подозреваемых и обвиняемых территориального органа Министерства внутренних дел
Российской Федерации.
Организация работы нарядов полиции на транспорте по обеспечению общественного порядка в
поездах дальнего следования.
Организация работы нарядов полиции на транспорте по обеспечению общественного порядка в
поездах пригородного сообщения.
Организация работы нарядов полиции на транспорте при сопровождении пассажирских поездов.
Организация системы обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте в Российской
Федерации.
Осмотр мест возможного укрытия лиц, подозреваемых в совершении преступления или иного
правонарушения.
Основания и особенности административного задержания полицией лиц, допустивших нарушение
правил комендантского часа.
Основания и особенности административного задержания полицией лиц, незаконно проникших либо
пытавшихся проникнуть на охраняемые объекты.
Основания и особенности административного задержания полицией лиц, предпринявших попытку
самоубийства либо имеющих признаки выраженного психического расстройства и создающих своими
действиями опасность для себя и окружающих.



Основания и особенности досмотра вещей и документов, находящихся у задержанного лица.
Основания и порядок освобождения подозреваемых и обвиняемых, находящихся в изоляторах
временного содержания.
Основания и порядок снятия с профилактического учета несовершеннолетнего, родителей (иных
законных представителей).
Основания прекращения административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения
свободы.
Основания снятия с учета в медицинских организациях лиц, состоящих на профилактическом учете.
Основное содержание Наставления по организации деятельности Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по
пропаганде безопасности дорожного движения.
Основные задачи и функции подразделения (отделения, группы) охраны и конвоирования
подозреваемых и обвиняемых территориального органа Министерства внутренних дел Российской
Федерации.
Основные задачи и функции подразделения (полка, батальона, роты, взвода) охраны и конвоирования
подозреваемых и обвиняемых территориального органа Министерства внутренних дел Российской
Федерации.
Основные задачи и функции строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции (ППСП).
Основные задачи и функции, возложенные на МВД России.
Основные направления деятельности участкового уполномоченного полиции на закрепленном участке.
Основные нарушения, допускаемые должностными лицами органов административного надзора и их
ответственность по несоблюдению требований законодательства о государственном контроле.
Особенности ведения полиций банков данных о гражданах.
Особенности деятельности органов внутренних дел при возникновении массовых беспорядков в ходе
футбольных матчей.
Особенности деятельности полиции в выполнении функций по контролю и надзору в сфере миграции.
Особенности задержания и доставления в органы внутренних дел лиц, подозреваемых в совершении
преступлений.
Особенности и содержание административной деятельности полиции.
Особенности несения патрульно-постовой службы с использованием служебных лошадей.
Особенности несения патрульно-постовой службы со служебными собаками.
Особенности несения службы нарядами патрульно-постовой службы полиции (ППСП) на автомобилях
и мотоциклах.
Особенности несения службы участковым уполномоченным полиции в сельском поселении.
Особенности организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов
внутренних дел Российской Федерации (ПДН) по профилактике правонарушений
несовершеннолетних.
Особенности организации и несения патрульно-постовой службы на объектах метрополитенов.
Особенности организации патрульно-постовой службы на железнодорожном, водном и воздушном
транспорте.
Особенности организации патрульно-постовой службы на объектах железнодорожного транспорта.
Особенности организации патрульно-постовой службы полиции.
Особенности организации работы с несовершеннолетними, доставленными в территориальные органы
МВД России.
Особенности организации работы участковых уполномоченных полиции по отдельным направлениям
деятельности и взаимодействие с сотрудниками территориальных органов МВД России и других



федеральных органов исполнительной власти.
Особенности организация работы ПДН Главного управления по обеспечению охраны общественного
порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации МВД России.
Особенности приема вновь назначенным сотрудником ПДН учетно-профилактических дел на
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в подразделении по делам
несовершеннолетних.
Особенности приема и содержания подозреваемых и обвиняемых лиц в изоляторах временного
содержания.
Особенности принятия мер по недопущению доступа в жилое помещение, в иные помещения и на
земельные участки, принадлежащие гражданам, в помещения, на земельные участки и территорию,
занимаемые организациями, если проникновение сопровождалось взломом, разрушением запирающих
устройств, элементов и конструкций, препятствующих проникновению.
Особенности реализации полицией права по задержанию лиц, в отношении которых поступило
требование о выдаче до передачи их иностранному государству по основаниям, в порядке и на срок,
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации или международным договором
Российской Федерации.
Особенности реализации полицией права по задержанию лиц, совершивших побег из
психиатрического лечебного учреждения или скрывающихся от назначенной судом недобровольной
госпитализации в такое учреждение.
Особенности решения органами внутренних дел задач по обеспечению взаимодействия с
правоохранительными органами иностранных государств - членов Интерпола и с Генеральным
секретариатом Интерпола.
Открытость и публичность административной деятельности полиции.
Отличие административной деятельности полиции от других видов деятельности органов внутренних
дел.
Отраслевая специализация административного надзора.
Отчет участковых уполномоченных полиции о результатах работы.
Планирование работы подразделений патрульно-постовой службы полиции (ППСП).
Подготовка и инструктаж нарядов патрульно-постовой службы полиции (ППСП) для несения службы.
Полномочия должностных лиц ГИБДД по применению мер административного принуждения.
Полномочия нарядов патрульно-постовой службы полиции (ППСП) на катерах.
Полномочия подразделений Госавтоинспекции по исполнению административного законодательства и
должностные регламенты их сотрудников.
Полномочия сотрудников дорожной инспекции при выявлении отклонений от установленных
нормативов в содержании улично-дорожной сети в безопасном для движения состоянии.
Полномочия сотрудников подразделений патрульно-постовой службы полиции (ППСП) на постах и
маршрутах патрулирования.
Понятие административной деятельности органов внутренних дел.
Порядок действий сотрудников полиции при вхождении (проникновении) в жилое помещение.
Порядок действия конвоя по организации и конвоированию подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступления для производства отдельных следственных действий.
Порядок и организация помещения подозреваемых и обвиняемых лиц в изолятор временного
содержания.
Порядок обеспечения беспрепятственного посещения изолятора временного содержания лицами,
производящими дознание, участвующими в следственных или судебных действиях.
Порядок проведения индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними женского



пола, осужденными с отсрочкой отбывания наказания.
Порядок пропуска лиц, транспортных средств на территорию аэропорта через контрольно-пропускные
пункты.
Порядок регистрация граждан Российской Федерации месту пребывания и по месту жительства.
Порядок создания и функционирования строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции
(ППСП).
Порядок уведомления сотрудниками полиции о фактах административного задержания лиц различных
категорий.
Права, предоставляемые нормативными правовыми актами должностных лиц ГИБДД по пресечению
противоправных действий водителей, пешеходов и других участников дорожного движения.
Правила выдачи, хранения, ведения и сдачи журнала учета приема граждан, их обращений и
заявлений.
Правовое положение, принципы, задачи и функции патрульно-постовой службы полиции (ППСП).
Правовое регулирование деятельности органов внутренних дел при обеспечении транспортной
безопасности.
Правовое регулирование деятельности подразделений по делам несовершеннолетних.
Правовые и организационные основы деятельности участкового уполномоченного полиции.
Правовые основания и особенности задержания лиц, находящихся в розыске.
Практика исполнения постановлений об административном аресте.
Признаки административного принуждения и классификация мер.
Признаки административной деятельности полиции и их содержание.
Примерная оснащенность участкового пункта полиции.
Регистрация граждан по месту пребывания в гостинице, санатории, доме отдыха, пансионате,
кемпинге, больнице, на туристской базе, а также в иных подобных организациях.
Регистрация и учет автотранспортных средств и прицепов к ним: особенности решения задач данного
направления ГИБДД МВД России.
Режим содержания подозреваемых и обвиняемых лиц в изоляторах временного содержания.
Содержание вопросов, изучаемых в ходе служебной деятельности сотрудниками ПДН
территориальных органов МВД России на межрегиональном и районном уровнях.
Содержание заключительного этапа деятельности органов внутренних дел при проведении массовых
мероприятий.
Содержание исполнительного этапа деятельности органов внутренних дел при проведении массовых
мероприятий.
Содержание мер, применяемых полицией по обеспечению безопасности и защиты базы данных о
гражданах.
Способы осуществления административного надзора полицией.
Сроки административного задержания и особенности их изменения (продления).
Управление силами и средствами патрульно-постовой службы полиции (ППСП).
Условия водворения в одиночную камеру или карцер подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступления.
Условия возникновения конституционного статуса задержанного лица.
Условия и особенности проведения массовых мероприятий.
Условия осуществления административного ареста.
Формирование и ведение полиций банков данных о гражданах как отдельная мера государственного
принуждения.



Формы административной деятельности полиции.
Формы и методы контроля полиции за соблюдением порядка пребывания и проживания на территории
Российской Федерации.
Цели и основания задержания полицией подозреваемых лиц.
Цели оцепления (блокирования) участков местности ограничения или запрещения движения
транспорта и пешеходов полицией.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК7
Вопрос №1 .
Государственно-властный характер административной деятельности полиции выражается в том, что

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Административная деятельность осуществляется от имени государства с использованием
предоставленных государством властных полномочий в рамках компетенции, строго очерченной
законом.

2. Все действия сотрудников полиции основываются на законе и подзаконных нормативных актах,
точном их исполнении, проходят в пределах и в порядке, определенных законодательством.

3. Применение норм административного права в процессе административной деятельности полиции
в преобладающем большинстве случаев направлено на решение многочисленных
организационных вопросов, возникающих при правомерном поведении граждан в общественных
местах, деятельности предприятий, учреждений и организаций, а также должностных лиц.

4. Сотрудники полиции при исполнении служебных обязанностей по охране общественного



порядка, обеспечению общественной безопасности и борьбе с преступностью выступают в
качестве представителей власти и непосредственно используют методы принуждения, которые
включают в себя меры предупреждения, меры пресечения, меры административно-
процессуального обеспечения и меры наказания.

Вопрос №2 .
Система нормативного правового регулирования административной деятельности полиции в качестве
основы включает в себя:

Варианты ответов:
1. Ведомственные нормативные правовые акты.
2. Конституции (уставы) субъектов Российской Федерации; законы субъектов РФ (прежде всего

законы об административной ответственности за правонарушения, посягающие на общественный
порядок); акты органов исполнительной власти субъектов РФ.

3. Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы федеральные законы
Российской Федерации, кодексы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ,
нормативные акты МВД России, законы субъектов Российской Федерации по вопросам охраны
общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, изданными в пределах их
компетенции.

4. Федеральные законы РФ «О полиции» от 07.02.2011 N 3-ФЗ, «Об оружии» от 13.12.1996 N 150-
ФЗ, «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 N 196-ФЗ и др.); Кодекс РФ об
административных правонарушениях, принятый в форме Федерального Закона от 30.12.2001 N
195-ФЗ (КоАП РФ).

Вопрос №3 .
Исходя из целей применения, способов обеспечения правопорядка и общественной безопасности,
специфики возникающих при этом правоотношений и особенностей, применяемые меры
административного принуждения подразделяются на:

Варианты ответов:
1. Меры административно-процессуального обеспечения и меры административной

ответственности.
2. Меры административного предупреждения (административно-предупредительные меры) и меры

административного пресечения.
3. Меры административного предупреждения (административно-предупредительные меры) и меры

административного пресечения.
4. Меры административного предупреждения (административно-предупредительные меры), меры

административного пресечения, меры административно-процессуального обеспечения и меры
административной ответственности.

Вопрос №4 .
Принуждение как метод административной деятельности полиции состоит 

Варианты ответов:
1. В психическом воздействии на сознание и поведение личности.
2. В материальном воздействии на сознание и поведение личности.
3. В психическом, материальном или физическом воздействии на сознание и поведение личности.
4. 4. В физическом воздействии на сознание и поведение личности.

Вопрос №5 .
Тактические принципы административной деятельности полиции 

Варианты ответов:
1. 1) научность и комплексный подход к решению стоящих задач; 2) плановость; 3) сочетание

территориального и линейного принципов; 4) единоначалие и коллегиальность; 5) сочетание
убеждения и принуждения; 6) профилактическая направленность административной деятельности.

2. 1) законность; 2) гуманизм; 3) уважения прав человека и национального равноправия; 4) сочетание



гласности и профессиональной тайны; 5) взаимодействия с государственными органами,
общественными организациями, трудовыми коллективами и гражданами.

3. 1) соблюдение прав и свобод граждан; 2) законность; 3) беспристрастность; 4) открытость и
публичность; 5) обеспечение общественного доверия и поддержки граждан; 6) взаимодействие и
сотрудничество полиции с другими правоохранительными органами, государственными и
муниципальными органами, общественными объединениями, организациями и гражданами; 7)
использование достижений науки и техники, современных технологий и информационных
систем.

4. 1) оперативность; 2) непрерывность и гибкость; 3) комплексность сил и средств; 4) маневренность;
5) наличие резерва сил и средств.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК7
Тематика рефератов по дисциплине "Административная деятельность органов внутренних дел":

1. Дела об административных правонарушениях, подведомственные органам внутренних дел.
2. Должностные лица органов внутренних дел, уполномоченные составлять протоколы об

административных правонарушениях и осуществлять административное задержание.
3. Полномочия должностных лиц органов внутренних дел по рассмотрению и разрешению дел об

административных правонарушениях.
4. Организация производства по делам об административных правонарушениях в органах

внутренних дел.
5. Меры административно-процессуального обеспечения производства по делам об

административных правонарушениях, применяемые органами внутренних дел.
6. Права и обязанности сотрудников полиции при задержании лиц, совершивших административные

правонарушения или подозреваемых в совершении преступления.
7. Права сотрудников полиции в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
8. Порядок и основания применения сотрудниками полиции огнестрельного оружия.
9. Правовые основы и порядок применения сотрудниками полиции специальных средств.

10. Ответственность сотрудников полиции за незаконное применение физической силы, специальных
средств и огнестрельного оружия.

11. Задачи, функции и структура органов внутренних дел (полиции) на железнодорожном транспорте.
12. Задачи, функции и структура органов внутренних дел на воздушном и водном транспорте.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК7
Тематика презентаций по дисциплине "Административная  деятельность  органов внутренних  дел":

1. Способы обеспечения законности в деятельности органов внутренних дел: ведомственный
контроль, судебный контроль, прокурорский надзор, обжалование неправомерных действий
сотрудников полиции, общественный контроль.

2. Виды и организация внутриведомственного контроля.
3. Понятие службы обеспечения общественного порядка, ее задачи и основные функции.
4. Силы и средства службы обеспечения общественного порядка.
5. Система органов внутренних дел Российской Федерации.
6. Место и роль и полиции в структуре органов внутренних дел.
7. Особенности и содержание административной деятельности полиции.
8. Система профессиональной подготовки кадров в органах внутренних дел .
9. Виды административной деятельности органов внутренних дел.

10. Методы административной деятельности полиции.
11. Отличие административной деятельности полиции от других видов деятельности органов

внутренних дел.
12. Виды административного надзора, осуществляемые полицией.
13. Классификации мер административного принуждения.
14. Меры административного наказания: содержание и механизм применения.
15. Меры административного предупреждения.
16. Меры административного пресечения.
17. Меры административно-процессуального обеспечения.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении



Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК9
Вопрос №1 .
Кто рассматривает дела об административных правонарушениях, которые влекут за собой
административное выдворение за пределы РФ:

Варианты ответов:
1. Судьи арбитражных судов;
2. Мировые судьи;
3. Судьи районных судов.

Вопрос №2 .
Кто рассматривает дела об административных правонарушениях, совершенных гражданами, которые
призваны на военные сборы:

Варианты ответов:
1. Судьи арбитражных судов;
2. Судьи гарнизонных военных судов;
3. Судьи районных судов.

Вопрос №3 .
К специальным принципам административной деятельности ОВД относятся:

Варианты ответов:
1. тактические;
2. общие;
3. организационные и тактические.

Вопрос №4 .
Одностороннее властное предписание, которое порождает, изменяет или прекращает какое-либо
отношение между ОВД и гражданином, организацией, фирмой это:

Варианты ответов:
1. метод управления;
2. акт управления;
3. принцип управления.

Вопрос №5 .
К средствам регулирования общественного порядка относятся:



Варианты ответов:
1. социальные правила нравственного характера;
2. социальные правила нравственного характера и правовые нормы;
3. правовые нормы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК9
Тематика рефератов по дисциплине "Административная деятельность органов внутренних дел":

1. Правовое положение и полномочия начальника органа внутренних дел.
2. Надзор за безопасностью дорожного движения ГИБДД МВД России. Учет и профилактика

дорожно-транспортных происшествий.
3. Взаимодействие ГИБДД МВД России с другими службами органов внутренних дел, гражданами и

общественными организациями в обеспечении безопасности дорожного движения.
4. Взаимодействие подразделений органов внутренних дел по обеспечению государственной защиты

имущества.
5. Система, задачи и основные направления административной деятельности органов внутренних

дел (полиции) на транспорте.
6. Нормативно-правовое и организационно-методическое руководство и координация работ по

передовому опыту.
7. Использование достижений науки и техники, современных технологий и информационных систем

в административной деятельности полиции.
8. Административное предупреждение: содержание и механизм применения.
9. Действия участкового уполномоченного полиции при проведении профилактического обхода

административного участка.
10. Организация взаимодействия подразделений органов внутренних дел по профилактике

правонарушений несовершеннолетних.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК9
Тематика презентаций по дисциплине "Административная  деятельность  органов внутренних  дел":

1. Регистрационная административная деятельность полиции.
2. Стандартизация и сертификация в структуре административной деятельности внутренних дел

(полиции).
3. Контрольно-надзорная деятельность органов внутренних дел (полиции).
4. Понятие и виды контроля в административной деятельности ОВД.
5. Организационная административная деятельность полиции.
6. Регистрационная административная деятельность полиции.
7. Основные задачи, решаемые Министерством внутренних дел России.
8. Место и роль полиции в современном государственном механизме исполнительной власти.
9. Организационное построение территориальных органов МВД России.

10. Особенности реализации полицией основных функций органов внутренних дел административно-
правовыми способами. 

 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК13



Вопрос №1 .
К кому применяется лишение специального права:

Варианты ответов:
1. К юридическому лицу;
2. К должностному лицу;
3. К физическому лицу.

Вопрос №2 .
Кто рассматривает дела об административных правонарушениях, которые совершены юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями:

Варианты ответов:
1. Судьи арбитражных судов;
2. Судьи районных судов;
3. Мировые судьи.

Вопрос №3 .
Кто является законным представителем физического лица, который является потерпевшим:

Варианты ответов:
1. Законные представители;
2. Прокурор;
3. Эксперт.

Вопрос №4 .
Что из перечисленного не входит в структуру правонарушения:

Варианты ответов:
1. Субъект;
2. Субъективная сторона;
3. Виновность.

Вопрос №5 .
В течение какого времени по общему правилу составляется протокол об административном
правонарушении:

Варианты ответов:
1. В течение 2 суток с момента выявлении административного правонарушения;
2. По окончании административного расследования;
3. Немедленно.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК13
Тематика рефератов по дисциплине "Административная деятельность органов внутренних дел":

1. Способы обеспечения законности и дисциплины.



2. Понятие, виды поощрения, используемые в административной деятельности полиции.
3. Возбуждение дела об административном правонарушении.  Рассмотрение дела об

административном правонарушении.
4. Правовые основы и организационные формы участия  граждан, общественных формирований и

негосударственных правоохранительных организаций в обеспечении общественного порядка.
5. Зарубежный опыт взаимодействия полиции и общества.
6. Правовые основы участия граждан в охране общественного порядка.
7. Передовой опыт органов внутренних дел, как составная часть государственного инновационного

процесса.
8. Виды административных наказаний, назначаемых должностными лицами органов внутренних

дел.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК13
Тематика презентаций по дисциплине "Административная  деятельность  органов внутренних  дел":

1. Особенности реализации полицией основных функций органов внутренних дел административно-
правовыми способами.

2. Основные направления профилактической деятедьности оргнов внутренних дел.
3. Формы контроля со стороны представительных и исполнительных органов власти субъекта

Российской Федерации, города (района) за работой полиции.
4. Охрана подозреваемых и обвиняемых, находящихся в изоляторах временного содержания органов

внутренних дел.
5. Организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними

правонарушителями, их родителями или иными законными представителями.
6. Основания снятия с учета в медицинских организациях лиц, состоящих на профилактическом

учете.
7. Особенности организации индивидуальной профилактической работы с отдельными категориями

несовершеннолетних правонарушителей.
8. Действия сотрудников подразделений ППСП при выявлении административных правонарушений.
9. Особенности обеспечения общественного порядка органами внутренних дел на транспорте.

10. Особенности деятельности полиции в выполнении функций по контролю и надзору в сфере



миграции. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК24
Вопрос №1 .
Что не может применяться в отношении юридического лица

Варианты ответов:
1. Лишение специального права;
2. Предупреждение;
3. Административный штраф;
4. Возмездное изъятие предмета административного правонарушения.

Вопрос №2 .
На какой срок назначается лишение специального права:

Варианты ответов:
1. От 1 месяца до 3 лет;
2. От 6 месяцев до 3 лет;
3. От 3 месяцев до 2 лет

Вопрос №3 .
На какой срок назначается дисквалификация:



Варианты ответов:
1. До 1 месяца;
2. До 15 суток;
3. От 6 месяцев до 3 лет.

Вопрос №4 .
Административное выдворение не может осуществляться к:

Варианты ответов:
1. К военнослужащим – иностранным гражданам;
2. К государственным служащим РФ;
3. К иностранным гражданам.

Вопрос №5 .
Кто осуществляет руководство дежурной следственно-оперативной группой на месте происшествия,
определяет порядок ее работы, обеспечивает согласованность действий ее членов, направленных на
установление очевидцев, пострадавших и лиц, совершивших преступление, обнаружение, фиксацию и
изъятие следов преступления, формирование доказательственной базы:

Варианты ответов:
1. сотрудник экспертно-криминалистического подразделения;
2. сотрудник оперативного подразделения;
3. следователь (дознаватель).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК24
Тематика рефератов по дисциплине "Административная деятельность органов внутренних дел": 

1. Тактика проведения опроса лица, подозреваемого в совершении преступления.
2. Оперативно-справочные, розыскные и криминалистические учеты, используемые для решения

задач оперативно-розыскной деятельности.
3. Совершенствование организации информационно-аналитической работы в подразделениях

уголовного розыска.
4. Организационно-правовые основы деятельности оперативных подразделений.
5. Основные направления совершенствования взаимодействия оперативных подразделений ОВД в

борьбе с преступностью.
6. Оценка деятельности территориальных органов МВД России.
7. Проблемы выявления, предупреждения и раскрытия преступлений, совершаемых

несовершеннолетними.
8. Организация деятельности оперативных подразделений территориального органа МВД России по

предупреждению и раскрытию преступлений против собственности.
9. Организация деятельности оперативных подразделений территориальных органов МВД России по

предупреждению и раскрытию грабежей и разбоев (на примерах из практики).
10. Пути совершенствования практики использования сил, средств и методов оперативно-розыскной

деятельности.
11. Оперативное внедрение: организационные, правовые и тактические аспекты.
12. Особенности предупреждения и раскрытия преступлений, против собственности граждан,

совершенных на транспорте.



13. Опыт служебной деятельности подразделения (из которого направляется сотрудник на учебные
сборы). Проблемы. Пути решения

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК24
Тематика презентаций пор дисциплине "Административная деятельность органов внутренних дел":

1. Опыт организации и осуществления взаимодействия сотрудников подразделений уголовного
розыска с другими оперативными подразделениями в раскрытии преступлений, связанных с
незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

2. Правовые, организационные основы и тактика применения специальной техники при
осуществлении оперативно-розыскных мероприятий в борьбе с незаконным оборотом оружия,
взрывчатых веществ.

3. Организация и тактика оперативно-розыскного сопровождения расследования преступлений
связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ.

4. Оперативно-розыскное обеспечение розыска лиц, обвиняемых в хищении огнестрельного оружия,
взрывчатых веществ, взрывных устройств.

5. Организация и тактика осуществления оперативно- розыскных мероприятий по раскрытию краж
чужого имущества.

6. Неотложные оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию мошенничества, осуществляемые
подразделениями уголовного розыска.

7. Организация и тактика раскрытия грабежей и разбоев( на примерах из практики).
8. Особенности организации и тактики раскрытия хищений предметов, имеющих особую ценность.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК25
Вопрос №1 .
Планирование в ОВД заключается в том, что оно:

Варианты ответов:
1. придает всей деятельности целенаправленный характер;
2. определяет и конкретизирует отдельные задачи на предстоящий период;
3. способствует своевременности разрешения наиболее актуальных проблем, поскольку в планах

четко определяется последовательность выполнения намеченных мероприятий и сроки их
выполнения;

4. все вышеперечисленные.
Вопрос №2 .
Научная организация труда в органах внутренних дел заключается:

Варианты ответов:
1. в разработке наиболее рациональных форм разделения труда между отдельными работниками и

его кооперации;
2. в совершенствовании форм документов, процесса документооборота, стандартизации и

унификации документов;
3. в использовании достижений современной науки и техники, передового, положительного опыта, в

механизации и автоматизации управленческого труда, применении оргтехники;
4. все вышеперечисленное.

Вопрос №3 .
К планированию в правоохранительных органах относится:

Варианты ответов:
1. текущее планирование;



2. специальное планирование;
3. личное планирование;
4. все вышеперечисленные

Вопрос №4 .
Структурные подразделения ОВД, в функции которых входит анали тическая работа: 

Варианты ответов:
1. организационно-инспекторские службы и информационные центры;
2. штабы и дежурные части;
3. кадры:
4. все вышеперечисленные.

Вопрос №5 .
Кто рассматривает дела об административных правонарушениях, совершенных военнослужащими:

Варианты ответов:
1. Судьи арбитражных судов;
2. Судьи районных судов;
3. Судьи гарнизонных военных судов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК25
Тематика рефератов по дисциплине "Административная деятельность в органах внутренних дел":

1. Правовое регулирование прекращения службы в органах внутренних дел.
2. Организация работы по укреплению служебной дисциплины и законности в органах внутренних

дел.
3. Организация психологического обеспечения профессиональной деятельности в органах

внутренних дел.
4. Правовые основы морально-психологического обеспечения оперативно- служебной деятельности

органов внутренних дел.
5. Нормативно-правовое обеспечение деятельности подразделений по работе с личным составом

органов внутренних дел.
6. Организация работы по оптимизации социально-психологического климата в служебном

коллективе.
7. Организация культурно-просветительной работы в системе МВД России.
8. Организация социальной работы с семьями сотрудников, погибших при исполнении служебных

обязанностей и сотрудниками, ставшими инвалидами вследствие военной травмы: опыт региона.
9. Основы организации личного труда руководителя (подразделения) органа внутренних дел.

10. Осуществление административной деятельности полиции при проведении массовых мероприятий
11. Особенности пресечения административных правонарушений, посягающих на права граждан
12. Особенности пресечения административных правонарушений, посягающих на  здоровье и

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 
13. Особенности пресечения административных правонарушений, посягающих на общественную

нравственность



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК25
Тематика рефератов по дисциплине "Административная деятельность органов втутренних дел":
1 Правовые основы и содержание деятельности подразделений поработе с личным составом в ОВД.
2 Подразделения по работе с личным составом органов внутренних дел: организационно-штатная
структура, функции и задачи в современных
условиях.
3 Проблемы и пути совершенствования деятельности подразделений по работе с личным составом
ОВД.
4 Планирование деятельности подразделений по работе с личным составом органов внутренних дел.
5 Проблемы комплектования в органах внутренних дел. Опыт региона.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении



Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ПСК2
Вопрос №1 .
Ст.2 ФЗ «Об ОРД» определяет следующую задачу: 

Варианты ответов:
1. Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие неочевидных преступлений;
2. Розыска лиц скрывающихся от правосудия;
3. Выявление лиц подготавливающих, совершающих или совершивших преступления.

Вопрос №2 .
ОРД осуществляется сотрудниками оперативных подразделений следующих государственных органов:

Варианты ответов:
1. Пограничной службой РФ;
2. Таможенных органов РФ;
3. верно все выше перечисленное.

Вопрос №3 .
ОРМ «Оперативный эксперимент» наиболее эффективен в борьбе с: 

Варианты ответов:
1. Терроризмом;
2. Незаконным оборотом наркотиков;
3. Серийными изнасилованиями

Вопрос №4 .
Лицо полагающее, что действие органов, осуществляющих ОРД, привели к нарушению его прав и
свобод, вправе обжаловать эти действия, согласно ст. 5 ФЗ «Об ОРД» в: 

Варианты ответов:
1. Государственную Думу;
2. Вышестоящие органы, осуществляющие ОРД;
3. В комитет по соблюдению законности в органах, осуществляющих ОРД.

Вопрос №5 .
Укажите вид ОРМ «Обследование помещений, сооружений, участков местности и т.д.» требующий
судебного санкционирования: 

Варианты ответов:
1. Гласное;
2. Негласное;
3. Зашифрованное.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПСК2
Тематика рефератов по дисциплине "Административная  деятельность  органов внутренних  дел":

1. Государственная служба в правоохранительных органах.
2. Позитивная организационная административная деятельность полиции.
3. Задачи органов внутренних дел (полиции) по обеспечению государственной защиты имущества.
4. Правовое положение, задачи, функции и организация деятельности строевых подразделений

полиции вневедомственной охраны.
5. Система аппаратов и подразделений службы хозяйственного обеспечения.
6. Финансово-экономическая служба в органах внутренних дел.
7. Система и структура аппаратов управления службы обеспечения общественного порядка.
8. Понятие законности и дисциплины в административной деятельности органов внутренних дел.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПСК2
Тематика презентаций по дисциплине "Административная  деятельность  органов внутренних  дел":

1. Административная деятельность органов внутренних дел по исполнению административных
наказаний.

2. Правовое регулирование деятельности подразделений органов внутренних дел по охране
общественного порядка.

3. Система, силы и средства подразделений органов внутренних дел по охране общественного
порядка.



4. Планирование деятельности подразделений по работе с личным составом в органах внутренних
дел.

5. Проблемы применения сотрудниками полиции физической силы

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Предмет, задачи и система дисциплины «Административная деятельность органов
внутренних дел»

1. Административная деятельность органов внутренних дел: понятие, цели и задачи.
2. Знания, формируемые у студентов в процессе изучения ими дисциплины «Административная
деятельность органов внутренних дел».
3. Основные задачи, решаемые Министерством внутренних дел России.
4. Основные функции, выполняемые Министерством внутренних дел России.
5. Понятие административной деятельности органов внутренних дел.
6. Предмет и задачи дисциплины «Административная деятельность органов внутренних дел».
7. Система органов внутренних дел Российской Федерации.
8. Структура дисциплины «Административная деятельность органов внутренних дел».
9. Умения, формируемые у студентов в процессе изучения ими дисциплины «Административная
деятельность органов внутренних дел».

Тема 2. Административная деятельность органов внутренних дел (полиции)
10. Главные направления административной деятельности органов внутренних дел (полиции).
11. Комплекс оперативно-розыскных мер, которые вправе осуществлять полиция, в соответствии с
Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».
12. Место и роль и полиции в структуре органов внутренних дел.



13. Место и роль полиции в современном государственном механизме исполнительной власти.
14. Обязанности полиции в решении задач выявления и устранения причин преступлений и
административных правонарушений и условий, способствующих их совершению
15. Организационное построение территориальных органов МВД России.
16. Основные задачи и функции, возложенные на МВД России.
17. Основные задачи, полномочия и права территориального органа Министерства внутренних дел
Российской Федерации.
18. Основные обязанности сотрудника полиции.
19. Особенности и содержание административной деятельности полиции.
20. Особенности реализации полицией основных функций органов внутренних дел
административно-правовыми способами.
21. Особенности решения органами внутренних дел задач по обеспечению взаимодействия с
правоохранительными органами иностранных государств - членов Интерпола и с Генеральным
секретариатом Интерпола.
22. Особенности создания подразделений полиции в составе территориального органа МВД России
на районном уровне.
23. Права полиции.
24. Права территориального органа МВД РФ.
25. Система органов внутренних дел Российской Федерации и основные направления их
деятельности.
26. Система профессиональной подготовки кадров полиции.
27. Структура Центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.
28. Территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации, созданные на
окружном, межрегиональном, региональном и районном уровне.
29. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 12.02.2015) «О полиции» и его структура.
30. Функции полиции и виды ее деятельности в структуре органов внутренних дел.

Тема 3. Понятие, содержание, принципы, формы и методы административной деятельности полиции
31. Административно-предупредительные меры и меры административного пресечения,
применяемые сотрудниками полиции.
32. Виды административной деятельности органов внутренних дел.
33. Внутриорганизационное и внешнее содержание административной деятельности полиции.
34. Использование достижений науки и техники, современных технологий и информационных
систем в административной деятельности полиции.
35. Материальное принуждение как метод административной деятельности полиции и его
содержание.
36. Меры административного пресечения, применяемые сотрудниками полиции.
37. Меры административной ответственности, применяемые сотрудниками полиции.
38. Меры административно-процессуального обеспечения и меры административной
ответственности, применяемые сотрудниками полиции.
39. Методы административной деятельности полиции.
40. Неправовые формы административной деятельности полиции и их содержание.
41. Общественное доверие и поддержка граждан как принцип административной деятельности
полиции.
42. Особенности негласной деятельности полиции, регламентируемой Федеральным законом «Об
оперативно-розыскной деятельности».
43. Открытость и публичность административной деятельности полиции.
44. Отличие административной деятельности полиции от других видов деятельности органов
внутренних дел.
45. Понятие, признаки и содержание административной деятельности полиции.
46. Правовые формы административной деятельности полиции и их содержание.
47. Признаки административной деятельности полиции и их содержание.
48. Принуждение как метод административной деятельности полиции и его содержание.
49. Принципы административной деятельности органов внутренних дел.
50. Система нормативного правового регулирования административной деятельности полиции.



51. Содержание административной деятельности полиции.
52. Физическое принуждение как метод административной деятельности полиции и его содержание.
53. Формы административной деятельности полиции.
54. Характеристика нормативных актов, принимаемых МВД РФ для реализации задач
административной деятельности полиции.
55. Характерные черты административной деятельности полиции.

Тема 4. Административный надзор полиции
56. Виды административного надзора, осуществляемые полицией.
57. Гарантии административного надзора.
58. Государственно-властные полномочиям сотрудников полиции для осуществления
административного надзора.
59. Задачи административного надзора.
60. Нормативные правовые акты, регламентирующие административный надзор.
61. Объекты и предметы административного надзора.
62. Обязанности органов внутренних дел при осуществлении административного надзора.
63. Ограничения лицам, в отношении которых установлен административный надзор.
64. Основания прекращения административного надзора за лицами, освобожденными из мест
лишения свободы.
65. Основные задачи административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения
свободы.
66. Основные нарушения, допускаемые должностными лицами органов административного надзора
и их ответственность по несоблюдению требований законодательства о государственном контроле.
67. Особенности осуществления административного надзора в специфических областях.
68. Осуществление полицией общего административного надзора за неопределенным кругом лиц.
69. Отраслевая специализация административного надзора.
70. Полномочия начальника территориального органа внутренних дел по организации мероприятий
по осуществлению административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения
свободы.
71. Понятие и виды административного надзора.
72. Порядок осуществления полицией административного надзора за лицами, освобожденными из
мест лишения свободы.
73. Права и обязанности поднадзорного лица, освобожденного из мест лишения свободы.
74. Права органов внутренних дел при осуществлении административного надзора.
75. Способы осуществления административного надзора полицией.
76. Субъекты органов внутренних дел, участвующие в осуществлении административного надзора за
лицами, освобожденными из мест лишения свободы.
77. Условия приостановления течения срока административного надзора.
78. Функции и принципы административного надзора.

Тема 5. Применение полицией отдельных мер государственного принуждения
79. Административные право восстановительные меры: содержание и механизм применения.
80. Вхождение (проникновение) в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории
как отдельная мера государственного принуждения.
81. Задержание как отдельная мера государственного принуждения.
82. Исключительные случаи кратковременного ограничения свободы физического лица при
административном задержании.
83. Категории подозреваемых лиц, которых вправе задерживать полиция.
84. Классификации мер административного принуждения.
85. Меры административного наказания: содержание и механизм применения.
86. Меры административного предупреждения: содержание и механизм применения.
87. Меры административного пресечения: содержание и механизм применения.
88. Меры административно-процессуального обеспечения: содержание и механизм применения.
89. Обстоятельства, дающие право сотрудникам полиции на вхождение (проникновение) в жилые и
иные помещения граждан и организаций в любое время суток вне зависимости от присутствия



собственников и уполномоченных ими лиц.
90. Обязанности сотрудника полиции в каждом случае административного задержания.
91. Основания для проникновения полиции в жилые и иные помещения на земельные участки
граждан и организаций против воли последних.
92. Основания и особенности административного задержания лиц, уклоняющихся от исполнения
назначенных им судом принудительных мер медицинского характера или принудительных мер
воспитательного воздействия.
93. Основания и особенности административного задержания полицией военнослужащих при
совершении ими административного правонарушения.
94. Основания и особенности административного задержания полицией лиц, допустивших
нарушение правил комендантского часа.
95. Основания и особенности административного задержания полицией лиц, незаконно проникших
либо пытавшихся проникнуть на охраняемые объекты.
96. Основания и особенности административного задержания полицией лиц, предпринявших
попытку самоубийства либо имеющих признаки выраженного психического расстройства и
создающих своими действиями опасность для себя и окружающих.
97. Основания и особенности досмотра вещей и документов, находящихся у задержанного лица.
98. Основания и порядок составления сотрудниками полиции протокола по факту
административного задержания.
99. Основания и цели формирования полиций банков данных о гражданах.
100. Основания ограничение полицией свободы передвижения граждан.
101. Основания предоставления полиции права входить в жилые помещения помимо воли
проживающих там граждан.
102. Особенности ведение полиций банков данных о гражданах.
103. Особенности принятия мер по недопущению доступа в жилое помещение, в иные помещения и
на земельные участки, принадлежащие гражданам, в помещения, на земельные участки и
территорию, занимаемые организациями, если проникновение сопровождалось взломом,
разрушением запирающих устройств, элементов и конструкций, препятствующих проникновению.
104. Особенности реализации и ограничения права субъекта персональных данных на доступ к его
персональным данным.
105. Особенности реализации полицией права по задержанию лиц, в отношении которых поступило
требование о выдаче до передачи их иностранному государству по основаниям, в порядке и на срок,
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации или международным договором
Российской Федерации.
106. Особенности реализации полицией права по задержанию лиц, совершивших побег из
психиатрического лечебного учреждения или скрывающихся от назначенной судом недобровольной
госпитализации в такое учреждение.
107. Оцепление (блокирование) участков местности, жилых помещений, строений и других объектов
как отдельная мера государственного принуждения.
108. Перечень категорий лиц, информацию о которых могут формировать и обрабатывать в
полицейских базах данных.
109. Порядок действий сотрудников полиции при вхождении (проникновении) в жилое помещение.
110. Порядок уведомления сотрудниками полиции о фактах административного задержания лиц
различных категорий.
111. Права лиц, подвергшихся административному задержанию, и порядок их реализации.
112. Правовые основания и особенности задержания лиц, находящихся в розыске.
113. Практика исполнения постановлений об административном аресте.
114. Признаки административного принуждения и классификация мер.
115. Процессуальные гарантии соблюдения права граждан на неприкосновенность жилища после
вхождения (проникновения) в него сотрудниками полиции.
116. Содержание мер, применяемых полицией по обеспечению безопасности и защиты базы данных
о гражданах.
117. Сроки административного задержания и особенности их изменения (продления).
118. Условия возникновения конституционного статуса задержанного лица.



119. Условия осуществления административного ареста.
120. Формирование и ведение полиций банков данных о гражданах как отдельная мера
государственного принуждения.
121. Цели административного принуждения и процессуальный порядок применения мер
административного принуждения.
122. Цели и основания задержания полицией подозреваемых лиц.
123. Цели оцепления (блокирования) участков местности ограничения или запрещения движения
транспорта и пешеходов полицией.

Тема 6. Обеспечение полицией безопасности дорожного движения. Содержание основных
направлений деятельности ГИБД

124. Взаимодействие ГИБДД с государственными органами, негосударственными организациями в
обеспечении безопасности дорожного движения.
125. Виды и классификация дорожно-транспортных происшествий.
126. Дорожно-патрульная служба (ДПС) ГИБДД МВД России: назначение, состав, решаемые задачи
и особенности их выполнения.
127. Задачи, обязанности и права Государственной инспекции безопасности дорожного движения
(Госавтоинспекции) МВД России.
128. Контроль за безопасным содержанием автомобильных дорог, улиц и дорожных сооружений:
особенности решения задач данного направления ГИБДД МВД России.
129. Контроль за подготовкой водительских кадров: особенности решения задач данного
направления ГИБДД МВД России.
130. Надзор за дорожным движением: особенности решения задач данного направления ГИБДД
МВД России.
131. Надзор за техническим состоянием автотранспортных средств: особенности решения задач
данного направления ГИБДД МВД России.
132. Нормативные правовые акты в области обеспечения безопасности дорожного движения и их
классификация.
133. Организационное построение Государственной инспекции безопасности дорожного движения
(ГИБДД).
134. Основные направления деятельности государственной инспекции безопасности дорожного
движения МВД России
135. Основные обязанности Государственной инспекции безопасности дорожного движения в
осуществлении государственного контроля и надзора за соблюдением нормативных правовых актов
в области обеспечения безопасности дорожного движения.
136. Полномочия сотрудников дорожной инспекции при выявлении отклонений от установленных
нормативов в содержании улично-дорожной сети в безопасном для движения состоянии.
137. Пропаганда правил дорожного движения: особенности решения задач данного направления
ГИБДД МВД России.
138. Регистрация и учет автотранспортных средств и прицепов к ним: особенности решения задач
данного направления ГИБДД МВД России.
139. Система Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД РФ.
140. Статистика дорожно-транспортных происшествий в России и ее тенденции.
141. Структура карты официального сайта ГИБДД России.
142. Учет дорожно-транспортных происшествий: особенности решения задач данного направления
ГИБДД МВД России.
143. Функции Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД РФ.

Тема 7. Пресечение административных правонарушений в области дорожного движения
144. Административные правонарушения в области дорожного движения (КоАП РФ, Глава 12).
145. Ограничения для начинающих водителей в Правилах дорожного движения РФ с 4 апреля 2017
года.
146. Организация деятельности подразделений Госавтоинспекции по исполнению
административного законодательства в условиях внедрения работающих в автоматическом режиме
специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, и средств



фото- и киносъемки, видеозаписи.
147. Основное содержание Наставления по организации деятельности Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по
пропаганде безопасности дорожного движения.
148. Основное содержание Правил дорожного движения РФ 2020 года.
149. Особенности видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
150. Полномочия должностных лиц ГИБДД по применению мер административного принуждения.
151. Полномочия подразделений Госавтоинспекции по исполнению административного
законодательства и должностные регламенты их сотрудников.
152. Права, предоставляемые нормативными правовыми актами должностных лиц ГИБДД по
пресечению противоправных действий водителей, пешеходов и других участников дорожного
движения.
153. Правила регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской
Федерации.
154. Правовые основы обеспечения безопасности дорожного движения. Административная
ответственность в области дорожного движения.
155. Правоотношения в области дорожного движения и их особенности.
156. Причины нарушений правил дорожного движения и их анализ.
157. Требования к перевозке детей, установленные Правилами дорожного движения.

Тема 8. Правовое положение и организация деятельности участковых уполномоченных полиции
158. Ведение участковым уполномоченным полиции служебной документации.
159. Взаимодействие в работе участкового уполномоченного полиции.
160. Действия участкового уполномоченного полиции по выявлению и раскрытию преступлений,
установлению местонахождения лиц, находящихся в розыске.
161. Действия участкового уполномоченного полиции при выявлении, пресечении и
документировании (фиксировании) административных правонарушений.
162. Действия участкового уполномоченного полиции при приеме граждан и рассмотрении
обращений.
163. Действия участкового уполномоченного полиции при проведении профилактического обхода
административного участка.
164. Обеспечение контроля за деятельностью участковых уполномоченных полиции.
165. Обязанности должностных лиц территориального органа МВД России по организации службы
участковых уполномоченных полиции.
166. Обязанности участкового уполномоченного полиции.
167. Организационные основы деятельности участкового уполномоченного полиции.
168. Организация и проведение участковым уполномоченным полиции отчета перед населением о
проделанной работе.
169. Организация несения службы участковым уполномоченным полиции.
170. Основные направления деятельности участкового уполномоченного полиции на закрепленном
участке.
171. Основные показатели по направлениям деятельности участкового уполномоченного полиции.
172. Особенности несения службы участковым уполномоченным полиции в сельском поселении.
173. Особенности несения службы участковым уполномоченным полиции на административном
участке с образовательным учреждением.
174. Особенности оперативно-служебной деятельности участкового уполномоченного полиции.
175. Особенности организации работы участковых уполномоченных полиции по отдельным
направлениям деятельности и взаимодействие с сотрудниками территориальных органов МВД
России и других федеральных органов исполнительной власти.
176. Отчет участковых уполномоченных полиции о результатах работы.
177. Права участкового уполномоченного полиции при несении службы.
178. Правила выдачи, хранения, ведения и сдачи журнала учета приема граждан, их обращений и
заявлений.
179. Правила выдачи, хранения, ведения и сдачи книги отзывов и предложений граждан.



180. Правовые и организационные основы деятельности участкового уполномоченного полиции.
181. Примерная оснащенность участкового пункта полиции.
182. Содержание паспорта на административный участок.
183. Содержание паспорта на жилой дом.
184. Требования, предъявляемые к участковому пункту полиции.

Тема 9. Правовое положение и организация деятельности подразделений по делам
несовершеннолетних

185. Документация (перечень), которая ведется подразделениями по делам несовершеннолетних
органов внутренних дел Российской Федерации (ПДН).
186. Категории несовершеннолетних, с которыми подразделения по делам несовершеннолетних
органов внутренних дел Российской Федерации (ПНД) проводят индивидуальную
профилактическую работу.
187. Обязанности и права сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних.
188. Организация взаимодействия подразделений органов внутренних дел по профилактике
правонарушений несовершеннолетних.
189. Организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними
правонарушителями, их родителями или иными законными представителями.
190. Основания и порядок снятия с профилактического учета несовершеннолетнего, родителей
(иных законных представителей).
191. Основания снятия с учета в медицинских организациях лиц, состоящих на профилактическом
учете.
192. Особенности организации деятельности ПДН в образовательных учреждениях.
193. Особенности организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов
внутренних дел Российской Федерации (ПДН) по профилактике правонарушений
несовершеннолетних.
194. Особенности организации индивидуальной профилактической работы с отдельными
категориями несовершеннолетних правонарушителей.
195. Особенности организации работы ПДН по выявлению родителей или иных законных
представителей несовершеннолетних, злоупотребляющих алкогольной и (или) спиртосодержащей
продукцией, употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения
врача либо одурманивающие вещества, не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих
свои обязанности по содержанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних либо допускающих
жестокое обращение с ними, а также отрицательно влияющих на поведение несовершеннолетних.
196. Особенности организации работы ПДН по профилактическому учету несовершеннолетних
правонарушителей, злоупотребляющих алкогольной и (или) спиртосодержащей продукцией,
употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо
одурманивающие вещества.
197. Особенности организации работы подразделений по делам несовершеннолетних органов
внутренних дел Российской Федерации (ПДН) территориальных органов МВД России на
межрегиональном и районном уровнях.
198. Особенности организации работы подразделений по делам несовершеннолетних органов
внутренних дел Российской Федерации (ПДН) по выявлению несовершеннолетних
правонарушителей, злоупотребляющих алкогольной и (или) спиртосодержащей продукцией,
употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо
одурманивающие вещества.
199. Особенности организации работы с несовершеннолетними, доставленными в территориальные
органы МВД России.
200. Особенности организация работы ПДН Главного управления по обеспечению охраны
общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации МВД России,
201. Особенности организация работы подразделения по делам несовершеннолетних органов
внутренних дел Российской Федерации (ПДН) Главного управления на транспорте МВД России.
202. Особенности приема вновь назначенным сотрудником ПДН учетно-профилактических дел на
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в подразделении по делам



несовершеннолетних.
203. Особенности проведения индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними,
осужденными к ограничению свободы в виде основного вида наказания, исправительным или
обязательным работам.
204. Особенности работы сотрудников ПНД в отношении несовершеннолетних, употребляющих
наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо одурманивающие
вещества.
205. Особенности работы сотрудников ПНД в целях предупреждения антиобщественного поведения
несовершеннолетних правонарушителей, имеющих психические расстройства.
206. Осуществление производства по материалам о помещении несовершеннолетних, не
подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-воспитательные учреждения
закрытого типа (СУВУЗТ).
207. Порядок проведения индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними
женского пола, осужденными с отсрочкой отбывания наказания.
208. Правовое регулирование деятельности подразделений по делам несовершеннолетних.
209. Система, задачи и функции подразделений по делам несовершеннолетних.
210. Содержание вопросов, изучаемых в ходе служебной деятельности сотрудниками ПДН
территориальных органов МВД России на межрегиональном и районном уровнях.
211. Содержание вопросов, решаемых руководителем ПДН по организации работы в целях
профилактики правонарушений несовершеннолетних территориального органа МВД России на
межрегиональном и районном уровнях.
212. Содержание деятельности сотрудников ПДН линейных отделов (управлений) МВД России на
железнодорожном, водном и воздушном транспорте.

Тема 10. Правовое положение и организация деятельности подразделений патрульно-постовой
службы полиции

213. Виды нарядов, нормы ежесуточного выставления сотрудников ППСП и общие обязанности
несения службы на маршруте (посту).
214. Действия нарядов ППСП при совершении преступления и на месте происшествия.
215. Действия сотрудников подразделений ППСП при выявлении административных
правонарушений.
216. Контроль за организацией и несением службы нарядами ППСП.
217. Обеспечение связи при организации и несении службы нарядами ППСП.
218. Обращение сотрудников подразделений ППСП с гражданами.
219. Обязанности и права личного состава патрульно-постовой службы полиции.
220. Организационные основы деятельности строевых подразделений патрульно-постовой службы
полиции.
221. Организация взаимодействия и маневра нарядами ППСП.
222. Организация деятельности групп управления нарядами ППСП.
223. Осмотр мест возможного укрытия лиц, подозреваемых в совершении преступления или иного
правонарушения.
224. Основные задачи и функции строевых подразделений ППСП.
225. Особенности задержания и доставления в органы внутренних дел лиц, подозреваемых в
совершении преступлений.
226. Особенности несения патрульно-постовой службы с использованием служебных лошадей.
227. Особенности несения патрульно-постовой службы со служебными собаками.
228. Особенности несения службы нарядами ППСП на автомобилях и мотоциклах.
229. Особенности организации и несения патрульно-постовой службы на объектах метрополитенов.
230. Особенности организации патрульно-постовой службы на железнодорожном, водном и
воздушном транспорте.
231. Особенности организации патрульно-постовой службы полиции.
232. Планирование работы подразделений ППСП.
233. Подготовка и инструктаж нарядов ППСП для несения службы.
234. Полномочия нарядов ППСП на катерах.
235. Полномочия нарядов ППСП на метрополитене, железнодорожном, водном и воздушном



транспорте.
236. Полномочия нарядов ППСП по обеспечению безопасности дорожного движения.
237. Полномочия нарядов ППСП по предупреждению и пресечению правонарушений среди
несовершеннолетних.
238. Полномочия нарядов ППСП по предупреждению и пресечению преступлений.
239. Полномочия сотрудников подразделений ППСП на постах и маршрутах патрулирования.
240. Порядок создания и функционирования строевых подразделений ППСП.
241. Правовое положение заместителя командира отдельного подразделения ППСП по службе.
242. Правовое положение командира подразделения ППСП.
243. Правовое положение начальника штаба отдельного подразделения ППСП.
244. Правовое положение сотрудников подразделения.
245. Правовое положение, принципы, задачи и функции патрульно-постовой службы полиции
(ППСП).
246. Правовые основы деятельности строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции.
247. Примерный перечень служебной документации, который необходим в подразделении ППСП.
248. Принятие решений на охрану правопорядка на улицах, объектах транспорта и в других
общественных местах.
249. Силы и средства патрульно-постовой службы полиции.
250. Служебная книжка сотрудников подразделений ППСП: назначение, содержание и порядок
ведения.
251. Управление силами и средствами ППСП.
252. Учет и оценка результатов деятельности ППСП.

Тема 11. Обеспечение полицией общественного порядка и общественной безопасности на объектах
железнодорожного транспорта

253. Нормативное правовое регулирование деятельности органов внутренних дел на
железнодорожном транспорте.
254. Обеспечение общественного порядка на железнодорожном транспорте.
255. Объекты, обслуживаемые органами внутренних дел на железнодорожном транспорте.
256. Организация взаимодействие нарядов полиции органов внутренних дел на транспорте с
работников локомотивных и поездных бригад по обеспечению общественного порядка в поездах
дальнего следования и пригородного сообщения.
257. Организация деятельности органов внутренних дел на железнодорожном транспорте.
258. Организация работы нарядов полиции на транспорте по обеспечению общественного порядка в
поездах дальнего следования.
259. Организация работы нарядов полиции на транспорте по обеспечению общественного порядка в
поездах пригородного сообщения.
260. Организация работы нарядов полиции на транспорте при сопровождении пассажирских
поездов.
261. Организация системы обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте в Российской
Федерации.
262. Основные угрозы незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств.
263. Особенности обеспечения общественного порядка органами внутренних дел на
железнодорожном транспорте.
264. Особенности обеспечения общественного порядка полиции на железнодорожном транспорте
общего пользования.
265. Особенности организации охраны грузов и объектов железнодорожного транспорта общего
пользования.
266. Особенности организации патрульно-постовой службы на объектах железнодорожного
транспорта.
267. Правовое регулирование деятельности органов внутренних дел при обеспечении транспортной
безопасности.
268. Система органов Министерства внутренних дел Российской Федерации по обеспечению
безопасности на транспорте.



269. Типовое положение о линейном отделе Министерства внутренних дел Российской Федерации
на железнодорожном, водном и воздушном транспорте и его основное содержание.

Тема 12. Обеспечение полицией общественного порядка и общественной безопасности на объектах
воздушного и водного транспорта

270. Деятельность транспортной полиции при обнаружении преступлений в сфере охраны водных
биоресурсов и внешнеторговой деятельности с продукцией рыбного промысла.
271. Задачи и основные функции органов внутренних дел на водном транспорте.
272. Задачи и основные функции органов внутренних дел на воздушном транспорте.
273. Объекты, обслуживаемым ОВД на воздушном транспорте.
274. Объекты, обслуживаемым ОВД на морском транспорте.
275. Объекты, обслуживаемым ОВД на речном транспорте.
276. Организационная структура Главного управления на транспорте Министерства внутренних дел
Российской Федерации (ГУТ МВД России).
277. Основные задачи и функции Главного управления на транспорте Министерства внутренних дел
Российской Федерации (ГУТ МВД России).
278. Особенности обеспечения органами внутренних дел на водном транспорте безопасности
пассажиров во время круизов.
279. Особенности организации общественного порядка на объектах водного транспорта.
280. Особенности пресечения органами внутренних дел на водном транспорте преступлений,
имеющих сезонный характер.
281. Особенности решения органами внутренних дел на водном транспорте задач по борьбе с
нарушением экологической среды.
282. Порядок пропуска лиц, транспортных средств на территорию аэропорта через контрольно-
пропускные пункты.
283. Последствия нарушения правопорядка на водном транспорте.
284. Последствия нарушения правопорядка на воздушном транспорте.
285. Права полиции в обеспечении авиационной безопасности в области гражданской авиации.
286. Участие органов внутренних дел в обеспечении авиационной безопасности.
287. Участие органов внутренних дел в обеспечении безопасности на водном транспорте.
288. Функции, возложенные на транспортную полицию в целях реализации безопасности на
воздушном транспорте.

Тема 13. Контроль полиции за соблюдением паспортно-регистрационных и миграционных правил
289. Визы: предназначение, классификация, категории, визовые названия.
290. Главное управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской
Федерации: выполняемые функции и решаемые задачи.
291. Государственные услуги, предоставляемые гражданам Российской Федерации Главным
управлением по вопросам миграции МВД РФ.
292. Государственные услуги, предоставляемые иностранными гражданами и лицами без
гражданства Главным управлением по вопросам миграции МВД РФ.
293. Задачи и функции полиции по контролю за соблюдением иностранными гражданами и лицами
без гражданства, установленных для них правил въезда и выезда, пребывания и транзитного проезда
через территорию России.
294. Законодательство о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации и его
основные понятия.
295. Компетенция полиции в сфере контроля за процессами трудовой миграции.
296. Организационное построение и основные направления деятельности паспортно-визовой службы
ОВД.
297. Организация и осуществление миграционного учета в Российской Федерации.
298. Особенности деятельности полиции в выполнении функций по контролю и надзору в сфере
миграции.
299. Особенности оформления и выдача патентов для осуществления иностранными гражданами и
лицами без гражданства трудовой деятельности на территории Российской Федерации.
300. Ответственность за нарушение правил регистрации.



301. Паспортно-регистрационная система Российской Федерации: ее предназначение и функции.
302. Передача и прием иностранных граждан в соответствии с международными договорами
Российской Федерации о реадмиссии.
303. Порядок административного выдворения иностранного гражданина за пределы Российской
Федерации.
304. Порядок оформления приглашений на въезд в Российскую Федерацию.
305. Порядок регистрация граждан Российской Федерации месту пребывания и по месту
жительства.
306. Причины, обуславливающие миграцию. Условия и факторы, влияющие на ее процессы и
масштабы миграции.
307. Регистрационный учёт в Российской Федерации. Порядок регистрации по месту пребывания и
жительства.
308. Регистрация граждан по месту пребывания в гостинице, санатории, доме отдыха, пансионате,
кемпинге, больнице, на туристской базе, а также в иных подобных организациях.
309. Формы и методы контроля полиции за соблюдением порядка пребывания и проживания на
территории Российской Федерации.

Тема 14. Правовое положение и организация деятельности подразделений полиции по охране и
конвоированию подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений

310. Административно-правовой статус конвойных подразделений МВД РФ.
311. Главное управление по обеспечению охраны общественного порядка и координации
взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России: его задачи, функции
и организационная структура.
312. Деятельность подразделений по охране и конвоированию подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений.
313. Конвои: их виды, состав, численность, вооружение, порядок и способы конвоирования.
314. Начальник изолятора временного содержания, его задачи и функции.
315. Организация и обеспечение деятельности изолятора временного содержания подозреваемых и
обвиняемых органов внутренних дел.
316. Организация и обеспечение деятельности отдела (отделения, группы) организации охраны,
конвоирования и содержания подозреваемых, обвиняемых и лиц, подвергнутых административному
аресту.
317. Организация и обеспечение деятельности подразделения (отделения, группы) охраны и
конвоирования подозреваемых и обвиняемых территориального органа Министерства внутренних
дел Российской Федерации.
318. Организация и обеспечение деятельности подразделения (полка, батальона, роты, взвода)
охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых территориального органа Министерства
внутренних дел Российской Федерации.
319. Основания и порядок освобождения подозреваемых и обвиняемых, находящихся в изоляторах
временного содержания.
320. Основания конвоирования подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления для
производства отдельных следственных действий.
321. Основные задачи и функции изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых
органов внутренних дел.
322. Основные задачи и функции отдела (отделения, группы) организации охраны, конвоирования и
содержания подозреваемых, обвиняемых и лиц, подвергнутых административному аресту.
323. Основные задачи и функции подразделения (отделения, группы) охраны и конвоирования
подозреваемых и обвиняемых территориального органа Министерства внутренних дел Российской
Федерации.
324. Основные задачи и функции подразделения (полка, батальона, роты, взвода) охраны и
конвоирования подозреваемых и обвиняемых территориального органа Министерства внутренних
дел Российской Федерации.
325. Особенности организации бытовых условий и внутреннего порядка в изоляторах временного
содержания.
326. Особенности организации и осуществления охраны подозреваемых и обвиняемых лиц в



изоляторах временного содержания.
327. Особенности организации и осуществления управления подразделениями и нарядами охранно-
конвойной службы.
328. Особенности организации медицинской помощи в изоляторах временного содержания.
329. Особенности приема и содержания подозреваемых и обвиняемых лиц в изоляторах временного
содержания.
330. Охранно-конвойная служба МВД РФ, ее организация и осуществление ее деятельности.
331. Порядок выполнения подозреваемыми и обвиняемыми в помещении или на территории
изоляторов временного содержания работ на возмездной или безвозмездной основе.
332. Порядок действия конвоя по организации и конвоированию подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступления для производства отдельных следственных действий.
333. Порядок и организация помещения подозреваемых и обвиняемых лиц в изолятор временного
содержания.
334. Порядок обеспечения беспрепятственного посещения изолятора временного содержания
лицами, производящими дознание, участвующими в следственных или судебных действиях.
335. Порядок организации осуществления прогулок подозреваемыми и обвиняемыми в изоляторах
временного содержания.
336. Порядок осуществления конвоирами личного обыска подозреваемых и обвиняемых.
337. Порядок подачи и получения предложений, заявлений и жалоб со стороны подозреваемых и
обвиняемых лиц, находящихся в изоляторах временного содержания.
338. Правила внутреннего распорядка изолятора временного содержания.
339. Правовая и организационная основа деятельности изоляторов временного содержания
подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел.
340. Пропускной режим в изоляторах временного содержания и его осуществление.
341. Режим содержания подозреваемых и обвиняемых лиц в изоляторах временного содержания.
342. Сдача подозреваемых и обвиняемых по их прибытии (доставке) в изолятор временного
содержания (следственный изолятор).
343. Условия водворения в одиночную камеру или карцер подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступления.

Тема 15. Пресечение административных правонарушений, посягающих на права граждан, здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, а также в
области охраны собственности

344. Административная ответственность, ее место и роль в защите конституционных прав и свобод
человека.
345. Административное правонарушение и административная ответственность.
346. Административные правонарушения, по совершению которых сотрудники полиции имеют
право составлять протоколы об административных правонарушениях.
347. Административные правонарушения, посягающие на здоровье населения, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность и их пресечение.
348. Административные правонарушения, посягающие на общественную нравственность и их
пресечение.
349. Административные правонарушения, посягающие на права граждан и их пресечение.
350. Административные правонарушения, посягающие на права несовершеннолетних и их
пресечение.
351. Административные правонарушения, посягающие на санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения.
352. Административные правонарушения, посягающие на свободу совести свободу
вероисповедания, на вступление в религиозное объединение или на выход из него.
353. Административные правонарушения, посягающие на собственность и их пресечение.
354. Административные правонарушения, посягающие на трудовые права граждан и охрану труда и
их пресечение.
355. Алгоритм действия полицейского при получении сообщения о совершенном правонарушении и
его непосредственном обнаружении.
356. Деятельность сотрудника полиции по предупреждению, выявлению и пресечению



правонарушений, посягающих на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие население.
357. Деятельность сотрудника полиции по предупреждению, выявлению и пресечению
правонарушений, посягающих общественную нравственность.
358. Деятельность сотрудника полиции по предупреждению, выявлению и пресечению
правонарушений в области охраны собственности.
359. Деятельность сотрудника полиции при получении информации о совершенном правонарушении
в области охраны собственности и при непосредственном его обнаружении.
360. Деятельность сотрудников полиции по пресечению административных правонарушений,
посягающих на права граждан.
361. Краткая характеристика административных правонарушений, посягающих на права граждан,
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность,
а также в области охраны собственности.
362. Общественная нравственность как объект правовой защиты (административный и уголовный
аспекты).
363. Общественная нравственность как совокупность отношений в обществе.
364. Ответственность за административные правонарушения в области охраны собственности.
365. Ответственность за административные правонарушения, посягающие на права граждан.
366. Ответственность за административные правонарушения, посягающие на здоровье населения,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность.
367. Порядок взаимодействия сотрудников полиции с различными государственными органами, в
том числе и правоохранительной направленности по предупреждению, выявлению и пресечению
правонарушений посягающих на права граждан.
368. Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения как объект правовой защиты
(административный и уголовный аспекты).
369. Собственность как объект правовой защиты (административный и уголовный аспекты).

Тема 16. Особенности осуществления административной деятельности полиции при проведении
массовых мероприятий

370. Административная ответственность за нарушение установленного порядка организации и
проведения массовых мероприятий и иных публичных акций российским законодательством.
371. Алгоритм действий нарядов полиции при получении сообщения и выявлении групповых
нарушений общественного порядка.
372. Деятельность органов внутренних дел при возникновении массовых беспорядков и групповых
нарушений общественного порядка.
373. Деятельность сотрудников полиции по обеспечению безопасности граждан и общественного
порядка при проведении собраний и митингов.
374. Деятельность сотрудников полиции по обеспечению безопасности граждан и общественного
порядка при проведении спортивно-зрелищных мероприятий.
375. Деятельность сотрудников полиции по обеспечению безопасности граждан и общественного
порядка при проведении демонстраций.
376. Деятельность сотрудников полиции по обеспечению безопасности граждан и общественного
порядка при проведении религиозных мероприятий.
377. Деятельность сотрудников полиции по обеспечению совместно с представителями органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и
организаторами собраний, митингов, демонстраций, шествий и других публичных мероприятий
безопасности граждан и общественного порядка.
378. Деятельность сотрудников полиции по оказанию содействия организаторам спортивных,
зрелищных и иных массовых мероприятий в обеспечении безопасности граждан и общественного
порядка в местах проведения этих мероприятий.
379. Деятельность сотрудников полиции по предупреждению, выявлению и пресечению
правонарушений в период проведения публичных и массовых мероприятий.
380. Деятельность сотрудников полиции при получении информации о проведении на
обслуживаемой территории публичных и массовых мероприятий.
381. Основные задачи полиции в ходе проведения публичных и массовых мероприятий.
382. Основные задачи, стоящие перед полицией при получении информации о проведении



публичных и массовых мероприятий.
383. Особенности взаимодействия органов внутренних дел с органами безопасности при
возникновении массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка.
384. Особенности взаимодействия полиции с организаторами публичных мероприятий по
обеспечению безопасности граждан и общественного порядка.
385. Особенности деятельности органов внутренних дел при возникновении массовых беспорядков в
ходе футбольных матчей.
386. Права и обязанности сотрудников полиции при проведении публичных мероприятий.
387. Публичные и массовые мероприятия: цели, содержание и этапы их проведения.
388. Содержание заключительного этапа деятельности органов внутренних дел при проведении
массовых мероприятий.
389. Содержание исполнительного этапа деятельности органов внутренних дел при проведении
массовых мероприятий.
390. Содержание подготовительного этапа по организации деятельности органов внутренних дел
при проведении массовых мероприятий.
391. Условия и особенности проведения массовых мероприятий.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. Верховный Суд Российской Федерации http://www.supcourt.ru
4. Конституционный Суд Российской Федерации http://www.ksrf.ru
5. Министерство внутренних дел Российской Федерации https://мвд.рф
6. Правительство Российской Федерации http://www.government.ru
7. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

http://www.council.gov.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 - http://www.
iprbookshop.ru
/109176.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/109176.html


9.1.2 Бекетов О.И.
Белов С.В.
Бучакова М.А.
Вакутин А.А.
Голованова Т.В.
Головко В.В.
Дизер О.А.
Климович Е.В.
Кузнецов А.В.
Куянова А.В.
Ляшук А.В.
Макарова Е.Г.
Самойлов А.В.
Слышалов И.В.
Старостин А.А.
Сургутсков
В.И.,Филиппов
О.Ю.
Юрицин А.Е.
Яценко Ж.Д.

Административная
деятельность полиции.
Часть Особенная

Омская академия МВД
России

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72848.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Кикоть В.Я.
Лебедев С.Я.
Румянцев Н.В.
Баранов А.А.
Варчук Т.В.
Васильев А.Б.
Денисов Н.Л.
Зинченко О.В.
Иванцов С.В.
Кивич Ю.В.
Кошелева Е.В.
Крашенников
С.С.
Куликов Н.И.
Лапин А.А.
Молчанова Т.В.
Плешаков В.А.
Ситковский А.Л.
Соломатина Е.А.
Страунинг Ю.А.
Уткин В.А.
Шегабудинов
Р.Ш.

Предупреждение
преступлений и
административных
правонарушений
органами внутренних
дел

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81539.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Никитин А.С. Административное

правонарушение:
сущность
противоправности

Российская таможенная
академия

2010 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/69679.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Грошев И.В.
Калиниченко
И.А.
Краснослободцев
А.А.
Масалов С.А.
Эриашвили Н.Д.

Служебное совещание
в системе управления
правоохранительными
органами

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71164.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Андреев Н.А.
Коробов В.Б.

Стратегический
анализ в
правоохранительной
сфере

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81684.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Сенченко П.В.
Ехлаков Ю.П.
Кириенко В.Е.

Документационное
обеспечение
управленческих
решений

Томский
государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники, Эль
Контент

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13879.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным

http://www.iprbookshop.ru/72848.html
http://www.iprbookshop.ru/81539.html
http://www.iprbookshop.ru/69679.html
http://www.iprbookshop.ru/71164.html
http://www.iprbookshop.ru/81684.html
http://www.iprbookshop.ru/13879.html


программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется



преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2017


