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1. ТЕМ Ы  ЛЕКЦИОННЫ Х ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Теоретико-правовые основы административной 
деятельности

Цели и задачи, система курса «Административная 
деятельность». Понятие административной деятельности, система 
ее нормативно-правового регулирования. Основные черты 
административной деятельности. Виды административной 
деятельности. Принципы административной деятельности.

Тема 2. Формы и методы административной деятельности
Понятие и содержание управления внутренними делами как 

одной из форм административной деятельности. Понятие, виды, 
правовое регулирование форм административной деятельности. 
Правовые формы административной деятельности. Неправовые 
формы административной деятельности. Понятие и виды методов 
административной деятельности полиции. Понятие и цели 
убеждения в административной деятельности. Меры убеждения 
воспитательного и организационного характера, применяемые в 
административной деятельности. Понятие, признаки и 
классификация мер принуждения, применяемых в 
административной деятельности.

Тема 3. Безопасность личности, общественный порядок и 
общественная безопасность как  социально-правовые категории 
сферы управления внутренними делами

Особенности управления внутренними делами. Компетенция 
органов внутренних дел в сфере государственного управления. 
Понятие и основные элементы общественного порядка. Понятие и 
сущность общественной безопасности. Соотношение 
общественного порядка и общественной безопасности с другими 
правовыми категориями, такими как правопорядок, 
государственный порядок, безопасность личности и общественное 
благоустройство. Содержание охраны общественного порядка и 
обеспечения общественной безопасности.

Тема 4. Административно-правовой статус сотрудников
ОВД
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Общие положения прохождения службы в органах внутренних 
дел. Основные этапы прохождения службы в органах внутренних 
дел. Виды служащих ОВД. Приём на службу в органы внутренних 
дел. Назначение на должность. Специальные звания сотрудников 
ОВД. Присвоение специального звания. Аттестация. Перемещение 
сотрудника органов внутренних дел по службе. Основания для 
увольнения из органов внутренних дел. Порядок увольнения из 
органов внутренних дел.

Тема 5. Административный надзор как особый вид 
контроля

Основные положения административного надзора как особого 
вида контроля. Задачи административного надзора. Функции 
административного надзора. Принципы административного 
надзора. Виды надзора. Методы осуществления административного 
надзора. Субъекты административного надзора. Система субъектов 
административного надзора. Объекты административного надзора. 
Предмет административного надзора. Основные полномочия 
органов, осуществляющих административный надзор. Порядок 
обязательного (автоматического) применения административного 
надзора. Применение административного надзора по решению 
суда. Применение, снятие и обжалование административного 
надзора.

Тема 6. Применение полицией мер физического 
воздействия, специальных средств и огнестрельного оружия.

Право на применение физической силы, специальных средств 
и огнестрельного оружия. Порядок применения физической силы 
специальных средств и огнестрельного оружия. Применение 
физической силы сотрудниками полиции, основания и виды 
специальных средств, состоящих на вооружении полиции, 
особенности их применения. Основания применения 
огнестрельного оружия сотрудниками полиции. Запреты и 
ограничения, связанные с применением специальных средств и 
огнестрельного оружия. Гарантии личной безопасности 
вооруженного сотрудника полиции.
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Тема 7. Применение полицией отдельных мер 
государственного принуждения

Общая характеристика мер государственного принуждения, 
применяемых полицией. Задержание. Вхождение (проникновение) 
в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории. 
Оцепление (блокирование) участков местности, жилых помещений, 
строений и других объектов. Формирование и ведение банков 
данных о гражданах.

Тема 8. Организация административно-юрисдикционной 
деятельности органов внутренних дел (полиции). Возбуждение 
дела об административном правонарушении

Административно-деликтные отношения. Основные признаки 
административно-деликтных отношений. Административная
юрисдикция. Производство по делам об административных 
правонарушениях. Принципы производства по делам об 
административных правонарушениях. Основные стадии 
производства по делам об административных правонарушениях. 
Поводы и основания возбуждения дела об административном 
правонарушении. Протокол осмотра места совершения 
административного правонарушения. Протокол об 
административном правонарушении.

Тема 9. Прием, регистрация и разрешение в органах 
внутренних дел сообщений, заявлений и иной информации о 
преступлениях, правонарушениях и прочих происшествиях. 
Обеспечение законности в административной деятельности 
полиции

Понятие и виды обращений граждан в ОВД. Правовая основа 
рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан в ОВД. 
Порядок регистрации, учета и рассмотрения обращений в органах 
внутренних дел. Организация приема граждан в ОВД. Порядок 
регистрации и рассмотрения в ОВД сообщений о преступлениях и 
иной информации о правонарушениях. Особенности рассмотрения 
жалоб и заявлений лиц, содержащихся под стражей. Обжалование 
неправомерных действий и решений должностных лиц органов 
внутренних дел. Понятие законности и дисциплины в
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административной деятельности органов внутренних дел. 
Основные направления деятельности МВД России по укреплению 
законности и дисциплины в деятельности органов внутренних дел. 
Способы обеспечения законности в деятельности полиции: 
государственный контроль, общественный контроль, судебный 
контроль и надзор, прокурорский надзор, обжалование действий 
(бездействий) сотрудников полиции.

Тема 10. Предупреждение и пресечение административных 
правонарушений против порядка управления. Пресечение 
административных правонарушений, посягающих на 
общественный порядок и общественную безопасность

Понятие и правовая основа порядка управления. Выявление и 
предупреждение сотрудниками органов внутренних дел 
административных правонарушений против порядка управления. 
Пресечение административных правонарушений против порядка 
управления. Правовая характеристика правонарушений, 
посягающих на установленный порядок управления. Особенности 
производства по делам об административных правонарушениях 
против порядка управления.

Общественный порядок и организация деятельности органов 
внутренних дел по его охране. Выявление и предупреждение 
административных правонарушений, посягающих на
общественный порядок и общественную безопасность. Пресечение 
административных правонарушений, посягающих на
общественный порядок и общественную безопасность.

Тема 11. Административная деятельность полиции 
общественной безопасности. Административно-правовая 
деятельность дежурных частей органов внутренних дел

Основные задачи полиции общественной безопасности. 
Система подразделений полиции общественной безопасности. 
Структура полиции общественной безопасности на уровне МВД 
РФ. Задачи основных подразделений полиции общественной 
безопасности: дежурные части, участковые инспектора полиции, 
Государственная инспекция безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел РФ, изоляторы временного
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содержания подозреваемых и обвиняемых, специальные приемники 
для содержания лиц, арестованных в административном порядке, 
центры реабилитации для лиц, задержанных за бродяжничество и 
попрошайничество, центры временной изоляции для 
несовершеннолетних правонарушителей, отряды полиции особого 
назначения

Назначение, задачи и функции дежурных частей органов 
внутренних дел. Система службы дежурных частей органов 
внутренних дел. Требования к помещению дежурной части органов 
внутренних дел. Функциональные обязанности дежурной смены.

Тема 12. Профилактическая деятельность в службе 
участковых уполномоченных полиции. Организация 
деятельности строевых подразделений патрульно-постовой 
службы полиции

Организационное построение службы участковых 
уполномоченных полиции. Планирование рабочего времени 
участкового уполномоченного полиции. Права участкового 
уполномоченного полиции. Обязанности участкового 
уполномоченного полиции. Задачи и функции патрульно-постовой 
службы полиции. Виды нарядов. Полномочия нарядов патрульно
постовой службы по предупреждению и пресечению преступлений. 
Организация взаимодействия и маневра нарядами патрульно
постовой службы. Контроль за несением службы нарядами 
патрульно-постовой службы

Тема 13. Организация деятельности подразделений по 
делам несовершеннолетних. Административно-правовая 
деятельность полиции по противодействию насилия в 
отношении несовершеннолетних

Государственная система профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав. Задачи 
ОВД по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Содержание административной деятельности 
полиции по предотвращению безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защите их прав. Меры административного 
воздействия, применяемые полицией к несовершеннолетним
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правонарушителям, родителям или лицам, их заменяющим. Формы 
административной деятельности полиции по обеспечению и защите 
прав несовершеннолетних. Взаимодействие подразделений по 
делам несовершеннолетних с иными субъектами государственной 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защиты их прав.

Тема 14. Административно-правовая деятельность 
полиции по обеспечению правил разрешительной системы. 
Правовое положение и организация деятельности 
подразделений охраны полиции

Понятие, объекты и правовые основы лицензионно
разрешительных системы. Задачи и функции органов внутренних 
дел по осуществлению лицензионно-разрешительной системы. 
Административная деятельность органов внутренних дел по 
исполнению законодательства об обороте гражданского и 
служебного оружия. Правовые основы деятельности, система, 
структура, задачи, функции службы вневедомственной охраны при 
органах внутренних дел. Права и обязанности работников 
вневедомственной охраны по предупреждению и пресечению 
правонарушений на охраняемых объектах. Организация службы по 
охране объектов. Порядок охраны особо важных объектов.

Тема 15. Административная деятельность транспортной 
полиции. Правовое положение и организация деятельности 
подразделений полиции по охране и конвоированию 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений

Правовые основы, задачи и система органов внутренних дел 
на транспорте. Задачи и функции органов внутренних дел на 
воздушном транспорте. Особенности организации охраны 
общественного порядка на объектах воздушного транспорта. 
Задачи и функции органов внутренних дел на речном и морском 
транспорте. Особенности организации охраны общественного 
порядка на объектах водного транспорта. Задачи и функции 
органов внутренних дел на железнодорожном транспорте. 
Особенности организации охраны общественного порядка на 
объектах железнодорожного транспорта. Организация
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взаимодействия органов внутренних дел на транспорте с 
территориальными органами внутренних дел. Задачи, функции и 
организация деятельности изоляторов временного содержания 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений органов 
внутренних дел. Правовые основы деятельности ИВС. Основания 
для приема, содержания и освобождения из ИВС. Обеспечение 
режима содержания в ИВС.

Тема 16. Специальные подразделения судебной полиции. 
Основные направления деятельности Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения

Общие положения службы судебных приставов. Основные 
задачи службы судебных приставов. Права и обязанности судебных 
приставов при исполнении служебных обязанностей. Структура 
специального подразделения судебной полиции. Система службы 
судебных приставов. Структурные подразделения Федеральной 
службы судебных приставов. Правовые основы деятельности и 
задачи Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения (ГИБДД). Обязанности, права ГИБДД. Организационное 
построение ГИБДД. Меры административного принуждения, 
применяемые должностными лицами ГИБДД. Основные 
направления деятельности ГИБДД. Надзор за дорожным 
движением. Регистрация и учет автотранспортных средств. 
Технический осмотр автотранспортных средств.

Тема 17. Административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, здоровье населения и 
общественную нравственность, в области охраны 
собственности. Участие граждан в организации охраны 
общественного порядка

Общая характеристика административных правонарушений, 
посягающих на права граждан, здоровье населения и 
общественную нравственность. Выявление и предупреждение 
сотрудниками органов внутренних дел административных 
правонарушений в сфере общественной нравственности. 
Пресечение административных правонарушений в сфере 
общественной нравственности. Общая характеристика
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административных правонарушений в области охраны 
собственности. Отечественный опыт участия граждан в охране 
общественного порядка. Правовые основы и формы участия 
граждан в охране общественного порядка. Внештатные сотрудники 
полиции и организации их работы. Взаимодействие полиции с 
общественностью и казачеством в охране правопорядка.

Тема 18. Контроль полиции за соблюдением 
иностранными гражданами и лицами без гражданства 
установленных правил въезда и выезда, пребывания и 
транзитного проезда через территорию России

Понятие и назначение паспортно-регистрационной системы, 
функции органов внутренних дел по её осуществлению. Виды 
паспортно-регистрационных режимов в Российской Федерации. 
Правовое регулирование, функции, система и структура аппаратов 
ФМС и иных субъектов ОВД, реализующих требования паспортно
регистрационных режимов. Организация деятельности 
подразделений федеральной миграционной службы по выдаче и 
обмену документов, удостоверяющих личность. Задачи, правовое 
регулирование и организация административной деятельности 
органов внутренних дел по исполнению законодательства о 
гражданстве Российской Федерации. Производство по делам о 
гражданстве Российской Федерации. Определение наличия 
гражданства Российской Федерации. Использование возможностей 
подразделений федеральной миграционной службы в борьбе с 
правонарушениями. Взаимодействие подразделений федеральной 
миграционной службы с другими службами органов внутренних 
дел.

Тема 19. Деятельность сотрудников полиции при 
получении информации о проведении на обслуживаемой 
территории публичных и массовых мероприятий. 
Административно-правовые режимы

Понятие и виды публичных и массовых мероприятий. Задачи 
органов внутренних дел и особенности охраны общественного 
порядка при проведении публичных и массовых мероприятий. 
Силы и средства органов внутренних дел по охране общественного
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порядка и общественной безопасности при проведении массовых 
мероприятий.

Характеристика и виды стихийных бедствий, эпизоотий, 
катастроф. Основные мероприятия ОВД в условиях стихийного 
бедствия. Чрезвычайное положение и его правовой режим. 
Организация деятельности органов внутренних дел по охране 
общественного порядка и безопасности в условиях чрезвычайного 
положения. Понятие, правовые основы деятельности ОВД по 
предупреждению и пресечению терроризма. Организация 
деятельности ОВД при получении сообщения о готовящемся 
террористическом акте. Действия сотрудников полиции при 
обнаружении взрывного устройства. Взаимодействия ОВД с 
другими ведомствами, общественными организациями, населением 
по предупреждению и пресечению фактов терроризма.

2. ПЛАНЫ  СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Теоретико-правовые основы административной 
деятельности

Цели и задачи, система курса «Административная 
деятельность». Понятие административной деятельности, система 
ее нормативно-правового регулирования. Основные черты 
административной деятельности. Виды административной 
деятельности. Принципы административной деятельности. 
Соотношение административной деятельности органов внутренних 
дел с оперативно-разыскной и уголовно-процессуальной.

Тема 2. Формы и методы административной деятельности
Понятие и содержание управления внутренними делами как 

одной из форм административной деятельности. Понятие, виды, 
правовое регулирование форм административной деятельности. 
Правовые формы административной деятельности. Неправовые 
формы административной деятельности.

Административное принуждение -  как основной метод 
административной деятельности органов внутренних дел. Акты 
управления органов внутренних дел (полиции). Понятие и виды 
методов административной деятельности полиции.
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Тема 3. Безопасность личности, общественный порядок и 
общественная безопасность как  социально-правовые категории 
сферы управления внутренними делами

Особенности управления внутренними делами. Компетенция 
органов внутренних дел в сфере государственного управления. 
Понятие и основные элементы общественного порядка. Понятие и 
сущность общественной безопасности. Соотношение 
общественного порядка и общественной безопасности с другими 
правовыми категориями, такими как правопорядок, 
государственный порядок, безопасность личности и общественное 
благоустройство. Содержание охраны общественного порядка и 
обеспечения общественной безопасности.

Тема 4. Административно-правовой статус сотрудников
ОВД

Общие положения прохождения службы в органах внутренних 
дел. Основные этапы прохождения службы в органах внутренних 
дел. Виды служащих ОВД. Приём на службу в органы внутренних 
дел. Назначение на должность. Специальные звания сотрудников 
ОВД. Присвоение специального звания. Аттестация. Перемещение 
сотрудника органов внутренних дел по службе. Основания для 
увольнения из органов внутренних дел. Порядок увольнения из 
органов внутренних дел.

Тема 5. Административный надзор как особый вид 
контроля

Основные положения административного надзора как особого 
вида контроля. Задачи административного надзора. Функции 
административного надзора. Принципы административного 
надзора. Виды надзора. Методы осуществления административного 
надзора. Субъекты административного надзора. Система субъектов 
административного надзора. Объекты административного надзора. 
Предмет административного надзора. Основные полномочия 
органов, осуществляющих административный надзор. Порядок 
обязательного (автоматического) применения административного 
надзора. Применение административного надзора по решению
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суда. Применение, снятие и обжалование административного 
надзора.

Тема 6. Применение полицией мер физического 
воздействия, специальных средств и огнестрельного оружия.

Право на применение физической силы, специальных средств 
и огнестрельного оружия. Порядок применения физической силы 
специальных средств и огнестрельного оружия. Применение 
физической силы сотрудниками полиции, основания и виды 
специальных средств, состоящих на вооружении полиции, 
особенности их применения. Основания применения 
огнестрельного оружия сотрудниками полиции. Запреты и 
ограничения, связанные с применением специальных средств и 
огнестрельного оружия. Гарантии личной безопасности 
вооруженного сотрудника полиции.

Тема 7. Применение полицией отдельных мер 
государственного принуждения

Общая характеристика мер государственного принуждения, 
применяемых полицией. Задержание. Вхождение (проникновение) 
в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории. 
Оцепление (блокирование) участков местности, жилых помещений, 
строений и других объектов. Формирование и ведение банков 
данных о гражданах.

Тема 8. Организация административно-юрисдикционной 
деятельности органов внутренних дел (полиции). Возбуждение 
дела об административном правонарушении

Административно-деликтные отношения. Основные признаки 
административно-деликтных отношений. Административная
юрисдикция.

Производство по делам об административных 
правонарушениях. Принципы производства по делам об 
административных правонарушениях. Основные стадии 
производства по делам об административных правонарушениях. 
Поводы и основания возбуждения дела об административном 
правонарушении. Протокол осмотра места совершения
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административного правонарушения. Протокол об 
административном правонарушении. Должностные лица,
уполномоченные составлять протоколы об административных
правонарушениях. Возбуждение дел об административных
правонарушениях прокурором. Сроки составления протокола об 
административном правонарушении. Назначение
административного наказания без составления протокола.
Административное расследование. Направление протокола
(постановления прокурора) об административном правонарушении 
для рассмотрения дела об административном правонарушении. 
Прекращение производства по делу об административном
правонарушении до передачи дела на рассмотрение.

Тема 9. Прием, регистрация и разрешение в органах 
внутренних дел сообщений, заявлений и иной информации о 
преступлениях, правонарушениях и прочих происшествиях. 
Обеспечение законности в административной деятельности 
полиции

Понятие и виды обращений граждан в ОВД. Правовая основа 
рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан в ОВД. 
Порядок регистрации, учета и рассмотрения обращений в органах 
внутренних дел. Организация приема граждан в ОВД. Порядок 
регистрации и рассмотрения в ОВД сообщений о преступлениях и 
иной информации о правонарушениях. Особенности рассмотрения 
жалоб и заявлений лиц, содержащихся под стражей. Обжалование 
неправомерных действий и решений должностных лиц органов 
внутренних дел.

Понятие законности и дисциплины в административной 
деятельности органов внутренних дел. Основные направления 
деятельности МВД России по укреплению законности и 
дисциплины в деятельности органов внутренних дел. Способы 
обеспечения законности в деятельности полиции: государственный 
контроль, общественный контроль, судебный контроль и надзор, 
прокурорский надзор, обжалование действий (бездействий) 
сотрудников полиции. Виды и организация внутриведомственного 
контроля. Формы и методы контроля начальника горрайоргана 
внутренних дел и иных руководителей за осуществлением
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административной деятельности. Ответственность сотрудников 
полиции за нарушение законности

Тема 10. Предупреждение и пресечение административных 
правонарушений против порядка управления. Пресечение 
административных правонарушений, посягающих на 
общественный порядок и общественную безопасность

Понятие и правовая основа порядка управления. Выявление и 
предупреждение сотрудниками органов внутренних дел 
административных правонарушений против порядка управления. 
Пресечение административных правонарушений против порядка 
управления. Правовая характеристика правонарушений, 
посягающих на установленный порядок управления. Особенности 
производства по делам об административных правонарушениях 
против порядка управления.

Общественный порядок и организация деятельности органов 
внутренних дел по его охране. Выявление и предупреждение 
административных правонарушений, посягающих на
общественный порядок и общественную безопасность. Пресечение 
административных правонарушений, посягающих на
общественный порядок и общественную безопасность. Применение 
административной ответственности за мелкое хулиганство. 
Применение полицией административной ответственности за 
пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики 
или символики. Применение законодательства об 
административной ответственности за нарушения общественного 
порядка и общественной безопасности.

Тема 11. Административная деятельность полиции 
общественной безопасности. Административно-правовая 
деятельность дежурных частей органов внутренних дел

Основные задачи полиции общественной безопасности. 
Система подразделений полиции общественной безопасности. 
Структура полиции общественной безопасности на уровне МВД 
РФ. Задачи основных подразделений полиции общественной 
безопасности: дежурные части, участковые инспектора полиции, 
Государственная инспекция безопасности дорожного движения
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Министерства внутренних дел РФ, изоляторы временного 
содержания подозреваемых и обвиняемых, специальные приемники 
для содержания лиц, арестованных в административном порядке, 
центры реабилитации для лиц, задержанных за бродяжничество и 
попрошайничество, центры временной изоляции для 
несовершеннолетних правонарушителей, отряды полиции особого 
назначения

Назначение, задачи и функции дежурных частей органов 
внутренних дел. Система службы дежурных частей органов 
внутренних дел. Требования к помещению дежурной части органов 
внутренних дел. Функциональные обязанности дежурной смены. 
Требования, предъявляемые к сотрудникам дежурных частей 
органов внутренних дел. Организация работы дежурных частей 
органов внутренних дел. Роль дежурной части МВД, ГУВД, УВД в 
организации работы дежурных частей горрайлинорганов 
внутренних дел. Обеспечение оперативного управления силами и 
средствами органов внутренних дел, задействованными в охране 
общественного порядка. Роль дежурной части в организации 
раскрытия преступлений, розыску и задержанию преступников «по 
горячим следам». Назначение следственно-оперативных групп и 
групп немедленного реагирования при дежурных частях органов 
внутренних дел. Организация работы с правонарушителями, 
доставленными в дежурную часть

Тема 12. Профилактическая деятельность в службе 
участковых уполномоченных полиции. Организация 
деятельности строевых подразделений патрульно-постовой 
службы полиции

Организационное построение службы участковых 
уполномоченных полиции. Планирование рабочего времени 
участкового уполномоченного полиции. Права участкового 
уполномоченного полиции. Обязанности участкового 
уполномоченного полиции. Оценка деятельности участкового 
уполномоченного полиции. Служебная документация участковых 
уполномоченных полиции

Задачи и функции патрульно-постовой службы полиции. 
Виды нарядов. Силы и средства патрульно-постовой службы

18



полиции. Основные, дополнительные и приданные силы. 
Организация патрульно-постовой службы полиции по принципу 
патрульных участков. Подготовка и инструктаж нарядов. Принятие 
решений на охрану правопорядка на улицах, объектах транспорта и 
в других общественных местах. Комплексное использование сил и 
средств органов внутренних дел (план единой дислокации). 
Полномочия нарядов патрульно-постовой службы по 
предупреждению и пресечению преступлений. Организация 
взаимодействия и маневра нарядами патрульно-постовой службы. 
Контроль за несением службы нарядами патрульно-постовой 
службы

Тема 13. Организация деятельности подразделений по 
делам несовершеннолетних. Административно-правовая 
деятельность полиции по противодействию насилия в 
отношении несовершеннолетних

Государственная система профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав. Задачи 
ОВД по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Содержание административной деятельности 
полиции по предотвращению безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защите их прав. Правовое положение и 
организация административной деятельности подразделений по 
делам несовершеннолетних. Особенности ведения учетных 
документов в ПДН. Центры временного содержания 
несовершеннолетних: назначение, функции, основания и порядок 
помещения в них различных категорий несовершеннолетних. 
Специальные учебно-воспитательные учреждения: виды, функции, 
основания и порядок направления в них несовершеннолетних 
правонарушителей. Меры административного воздействия, 
применяемые полицией к несовершеннолетним правонарушителям, 
родителям или лицам, их заменяющим. Формы административной 
деятельности полиции по обеспечению и защите прав 
несовершеннолетних. Взаимодействие подразделений по делам 
несовершеннолетних с иными субъектами государственной 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защиты их прав.
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Тема 14. Административно-правовая деятельность 
полиции по обеспечению правил разрешительной системы. 
Правовое положение и организация деятельности 
подразделений охраны полиции

Понятие, объекты и правовые основы лицензионно
разрешительных системы. Задачи и функции органов внутренних 
дел по осуществлению лицензионно-разрешительной системы. 
Административная деятельность органов внутренних дел по 
исполнению законодательства об обороте гражданского и 
служебного оружия. Порядок выдачи лицензий на приобретение, 
разрешений на хранение и ношение оружия гражданам Российской 
Федерации. Порядок выдачи лицензий и разрешений на 
приобретение и хранение оружия, боеприпасов и специальных 
средств частным детективам и охранникам. Контроль ОВД за 
деятельностью юридических лиц, осуществляющих изготовление, 
использование, хранение, торговлю и транспортирование оружия и 
патронов к нему. Применение полицией административно
правовых мер профилактического и принудительного характера в 
целях обеспечения правового режима оборота оружия. 
Аннулирование лицензий и разрешений на огнестрельное оружие 
органами внутренних дел. Основания и порядок изъятия 
огнестрельного оружия и патронов к нему органами внутренних 
дел. Порядок лицензирования органами внутренних дел 
негосударственной (частной) детективной и охранной 
деятельности. Контроль органов внутренних дел за 
негосударственной детективной и охранной деятельностью. 
Применение полицией мер административного воздействия за 
нарушение лицензионных и иных требований негосударственной 
детективной и охранной деятельности.

Правовые основы деятельности, система, структура, задачи, 
функции службы вневедомственной охраны при органах 
внутренних дел. Права и обязанности работников 
вневедомственной охраны по предупреждению и пресечению 
правонарушений на охраняемых объектах. Организация службы по 
охране объектов. Порядок охраны особо важных объектов. 
Особенности охраны объектов нарядами.
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Тема 15. Административная деятельность транспортной 
полиции. Правовое положение и организация деятельности 
подразделений полиции по охране и конвоированию 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений

Правовые основы, задачи и система органов внутренних дел 
на транспорте. Задачи и функции органов внутренних дел на 
воздушном транспорте. Особенности организации охраны 
общественного порядка на объектах воздушного транспорта. 
Задачи и функции органов внутренних дел на речном и морском 
транспорте. Особенности организации охраны общественного 
порядка на объектах водного транспорта. Задачи и функции 
органов внутренних дел на железнодорожном транспорте. 
Особенности организации охраны общественного порядка на 
объектах железнодорожного транспорта. Организация 
взаимодействия органов внутренних дел на транспорте с 
территориальными органами внутренних дел.

Задачи, функции и организация деятельности изоляторов 
временного содержания подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений органов внутренних дел. Правовые 
основы деятельности ИВС. Основания для приема, содержания и 
освобождения из ИВС. Обеспечение режима содержания в ИВС. 
Меры поощрения и взыскания, применяемые к лицам, 
содержащимся под стражей. Организация несения службы по 
охране ИВС. Технические требования, предъявляемые к ИВС. 
Виды конвоя и способы конвоирования подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений. Обычный и усиленный 
конвой. Пешее конвоирование. Конвоирование на автомобильном, 
железнодорожном, водном и воздушном транспорте. Управление 
нарядами конвойной службы полиции: принятие решения на 
охрану и конвоирование; подготовка сил и средств; порядок приема 
лиц, подлежащих конвоированию; контроль работы нарядов, учет и 
оценка их работы.

Тема 16. Специальные подразделения судебной полиции. 
Основные направления деятельности Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения

21



Общие положения службы судебных приставов. Основные 
задачи службы судебных приставов. Права и обязанности судебных 
приставов при исполнении служебных обязанностей. Структура 
специального подразделения судебной полиции. Система службы 
судебных приставов. Структурные подразделения Федеральной 
службы судебных приставов.

Правовые основы деятельности и задачи Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения. Обязанности 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения. 
Права Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения. Организационное построение Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения. Меры 
административного принуждения, применяемые должностными 
лицами Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения. Основные направления деятельности Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения. Надзор за 
дорожным движением. Регистрация и учет автотранспортных 
средств. Технический осмотр автотранспортных средств.

Тема 17. Административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, здоровье населения и 
общественную нравственность, в области охраны 
собственности. Участие граждан в организации охраны 
общественного порядка

Общая характеристика административных правонарушений, 
посягающих на права граждан. Общая характеристика 
административных правонарушений, посягающих на здоровье 
населения и общественную нравственность. Выявление и 
предупреждение сотрудниками органов внутренних дел 
административных правонарушений в сфере общественной 
нравственности. Пресечение административных правонарушений в 
сфере общественной нравственности. Общая характеристика 
административных правонарушений в области охраны 
собственности.

Отечественный опыт участия граждан в охране общественного 
порядка. Правовые основы и формы участия граждан в охране 
общественного порядка. Внештатные сотрудники полиции и
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организации их работы. Взаимодействие полиции с 
общественностью и казачеством в охране правопорядка.

Тема 18. Контроль полиции за соблюдением 
иностранными гражданами и лицами без гражданства 
установленных правил въезда и выезда, пребывания и 
транзитного проезда через территорию России

Понятие и назначение паспортно-регистрационной 
системы, функции органов внутренних дел по её осуществлению. 
Виды паспортно-регистрационных режимов в Российской 
Федерации. Правовое регулирование, функции, система и 
структура аппаратов ФМС и иных субъектов ОВД, реализующих 
требования паспортно-регистрационных режимов. Организация 
деятельности подразделений федеральной миграционной службы 
по выдаче и обмену документов, удостоверяющих личность 
граждан России. Оформление документов гражданам Российской 
Федерации для временных выездов за границу и постоянного 
проживания за пределами России. Основания, порядок регистрации 
и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации 
по месту пребывания и месту жительства. Правовое положение и 
организация работы центров социальной реабилитации для лиц без 
определенного места жительства. Предупреждение и пресечение 
органами внутренних дел нарушений правил паспортно
регистрационной системы. Правовые основания приобретения и 
прекращения гражданства Российской Федерации. Задачи, 
правовое регулирование и организация административной 
деятельности органов внутренних дел по исполнению 
законодательства о гражданстве Российской Федерации. 
Производство по делам о гражданстве Российской Федерации. 
Определение наличия гражданства Российской Федерации. 
Использование возможностей подразделений федеральной 
миграционной службы в борьбе с правонарушениями. 
Взаимодействие подразделений федеральной миграционной 
службы с другими службами органов внутренних дел.

Тема 19. Деятельность сотрудников полиции при 
получении информации о проведении на обслуживаемой
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территории публичных и массовых мероприятий. 
Административно-правовые режимы

Понятие и виды массовых мероприятий. Задачи органов 
внутренних дел и особенности охраны общественного порядка при 
проведении массовых мероприятий. Силы и средства органов 
внутренних дел по охране общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении массовых мероприятий. Организация 
охраны общественного порядка и общественной безопасности при 
проведении массовых мероприятий, управление силами и 
средствами. Виды нарядов и тактика их действий при проведении 
различных массовых мероприятий. Правовые основы, формы и 
организация административной деятельности органов внутренних 
дел по обеспечении проведения выборов и референдумов. 
Административно-правовые средства предупреждения и 
пресечения нарушений порядка организации и проведения 
собраний митингов, уличных шествий и демонстраций и иных 
массовых мероприятий. Взаимодействие органов внутренних дел с 
государственными органами и общественными объединениями при 
проведении массовых мероприятий.

Характеристика и виды стихийных бедствий, эпизоотий, 
катастроф. Основные мероприятия ОВД в условиях стихийного 
бедствия. Чрезвычайное положение и его правовой режим. 
Организация деятельности органов внутренних дел по охране 
общественного порядка и безопасности в условиях чрезвычайного 
положения. Тактика и особенности охраны общественного порядка 
по предупреждению и пресечению групповых нарушений 
общественного порядка и массовых беспорядков. Организация 
управления нарядами ОВД в особых условиях. Понятие, правовые 
основы деятельности ОВД по предупреждению и пресечению 
терроризма. Организация и тактика действий ОВД по 
предупреждению и пресечению терроризма. Реализация 
административно-правовых форм и методов. Основные 
направления деятельности ОВД по защите от террористических 
акций. Организация деятельности ОВД при получении сообщения о 
готовящемся террористическом акте. Действия сотрудников 
полиции при обнаружении взрывного устройства. Взаимодействия
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ОВД с другими ведомствами, общественными организациями, 
населением по предупреждению и пресечению фактов терроризма.

3. ТЕМ Ы  ДОКЛАДОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

1. Предмет, задачи и система дисциплины «Административная 
деятельность».
2. Понятие правоохранительной и административной 

деятельности.
3. Критеризации правоохранительной деятельности в сфере 

административной юрисдикции.
4. Дифференциация и консолидация правоохранительных 

органов административной юрисдикции.
5. Основные функции МВД России.

6. Правовое положение органов внутренних дел на транспорте.
7. Права и обязанности сотрудника органов внутренних.
8. Прохождение службы в органах внутренних.
9. Правовые основы и порядок применения сотрудниками 

физической силы, оружия и специальных средств.
10. Социальная защита сотрудников органов внутренних дел.
11. Поощрение и награждение сотрудников органов внутренних 

дел.
12. Дисциплинарная ответственность сотрудников органов 

внутренних дел.
13. Правовое положение и организация деятельности органов 

внутренних дел по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности.

14. Правовое положение и организация деятельности 
подразделений патрульно-постовой службы.

15. Правовое положение и организация работы участковых 
уполномоченных.

16. Правовое положение и организация работы по осуществлению 
лицензионно-разрешительной деятельности.

17. Правовое положение и организация деятельности по 
обеспечению безопасности дорожного движения.
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18.Правовое положение и организация деятельности по 
обеспечению имущественной безопасности.

19. Правовое положение и организация деятельности 
подразделений по делам несовершеннолетних.

20. Правовое положение и организация деятельности изоляторов 
временного содержания.

21. Административно-юрисдикционная деятельность органов 
внутренних дел.

22. Производство по делам об административных 
правонарушениях.

23. Квалификация административных правонарушений.
24.Состав административного правонарушения и его содержание.
25. Производство по обращениям в органы внутренних дел.
26. Меры административного предупреждения, применяемые 

органами внутренних дел.
27.Меры административного пресечения, применяемые 

органами внутренних дел.
28.Меры обеспечения производства по делам об

административных правонарушениях.
29. Меры административной ответственности, применяемые 

органами внутренних дел.
30.Меры убеждения, применяемые органами внутренних дел.
31.Предупреждение и пресечение органами внутренних дел 

отдельных видов административных правонарушений.
32.Административные правонарушения, посягающие на

общественный порядок.
33. Административные правонарушения, посягающие на

общественную безопасность.
34.Административные правонарушения против порядка

управления.
35.Административные правонарушения, посягающие на

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность.

36.Административный надзор органов внутренних дел:
организация и осуществление.

37. Установление административного надзора за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы.
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38.Организация осуществления административного надзора за 
поднадзорным лицом.

39.Административная ответственность за нарушение требований 
административного надзора.

40. Уголовная ответственность за нарушение требований 
административного надзора.

41. Основания и порядок продления срока административного 
надзора.

42.Правовое регулирование деятельности органов внутренних 
дел по обеспечению чрезвычайного положения.

43.Правовое регулирование деятельности органов внутренних 
дел по обеспечению военного положения.

44.Административно-правовое регулирование деятельности 
органов внутренних дел в условиях правового режима 
контртеррористической операции.

45.Правовое регулирование деятельности органов внутренних 
дел по охране общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности при проведении публичных 
мероприятий.

46.Таможенные органы Российской Федерации как субъекты 
административной юрисдикционной деятельности.

47.Организационные и правовые основы административной 
юрисдикционной деятельности таможенных органов.

48. Общая характеристика производства по делам об 
административных правонарушениях.

49.Понятие и правовые основы производства по делам об 
административных правонарушениях.

50.Прокурорский надзор и ведомственный контроль за 
производством по делам об административных 
правонарушениях.

51. Рассмотрение дела об административном правонарушении.
52.Пересмотр постановлений и решений по делам об 

административных правонарушениях.
53.Исполнение постановлений по делам об административных 

правонарушениях.
54. Понятие и виды производства по исполнению постановлений 

по делам об административных правонарушениях.
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55. Понятие, виды и формы обращений граждан.
56.Служба судебных приставов -  как субъект административной 

юрисдикционной деятельности.
57.Организационные и правовые основы административной 

юрисдикционной деятельности службы судебных приставов.
58. Общая характеристика производства по делам об 

административных правонарушениях службы судебных 
приставов.

59.Субъекты института производства по обращениям граждан.
60. Производство по обращениям граждан в административной 

деятельности правоохранительных органов.
61.Контроль и надзор за соблюдением законодательства при 

рассмотрении обращений граждан.
62. Ответственность за нарушения прав граждан на обращение.
63. Прокуратура -  как субъект административной 

юрисдикционной деятельности.

4. ОСНОВНЫЕ ТЕРМ ИНЫ  И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Административная деятельность - самостоятельный вид 
деятельности органов, носящий властный исполнительно
распорядительный характер и заключающийся в реализации ими, в 
пределах своей компетенции, внешних административно
процедурных и административно-юрисдикционных полномочий, а 
также в осуществлении внутриорганизационной деятельности для 
обеспечения четкого функционирования правоохранительных 
подразделений.

Административная ответственность - самостоятельный вид 
юридической ответственности физических и юридических лиц, 
установленной Кодексом РФ и принимаемыми в соответствии с 
ним законами субъектов РФ об административных 
правонарушениях в целях защиты личности, охраны прав и свобод 
человека и гражданина, охраны здоровья граждан, санитарно
эпидемиологического благополучия населения, защиты 
общественной нравственности, охраны окружающей среды, 
установленного порядка осуществления государственной власти, 
общественного порядка и общественной безопасности,

28



собственности, защиты законных экономических интересов 
физических и юридических лиц, общества и государства от 
административных правонарушений.

Административное принуждение -  метод государственного 
управления, основанный на нормах административного права, 
совокупность средств психического, физического и иного 
воздействия, применяемых уполномоченными субъектами в 
установленном процессуальном порядке, в целях обеспечения 
общественного порядка и общественной безопасности.

Административное наказание - мера административной 
ответственности, установленная законодательством санкция 
(наказание) за нарушение общеобязательных правил в конкретной 
сфере жизнедеятельности общества (правила землепользования, 
охоты, рыбной ловли и т.п.).

Административное выдворение за пределы Российской 
Федерации — вид административного наказания, применяемый к 
иностранному гражданину или лицу без гражданства. Заключается 
в принудительном и контролируемом перемещении 
соответствующего лица через государственную границу РФ за ее 
пределы. В случаях, предусмотренных законом, может применяться 
контролируемый самостоятельный выезд выдворяемого.

Административное задержание - процессуальная 
пресекательная мера, связанная с кратковременным ограничением 
свободы физического лица, может быть применено в 
исключительных случаях в целях пресечения административного 
правонарушения, установления личности нарушителя, составления 
протокола об административном правонарушении при 
невозможности его составления на месте выявления 
административного правонарушения, обеспечения своевременного 
и правильного рассмотрения дела об административном 
правонарушении и исполнения принятого по делу постановления.

Административное расследование -  представляет собой 
совокупность процессуальных действий, осуществление которых 
необходимо для получения дополнительных сведений и 
материалов, необходимых для правильного разрешения вопроса о 
возбуждении дела об административном правонарушении.
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Административное правонарушение - в соответствии со ст. 
2.1 КоАП — противоправное, виновное действие (бездействие) 
физического или юридического лица, за которое Кодексом или 
законами субъектов РФ об административных правонарушениях 
установлена административная ответственность.

Административный надзор - вид деятельности специально 
уполномоченных органов исполнительной власти, государственных 
служащих, призванный обеспечить соблюдение, единообразное 
применение и исполнение физическими и юридическими лицами 
специальных правовых норм и общеобязательных правил, 
установленных законами и иными нормативными правовыми 
актами.

Административный процесс - в широком смысле этого 
термина - совокупность последовательных действий, 
урегулированных правовой нормой, обеспечивающих 
определенный порядок деятельности органа (должностного лица) 
исполнительной власти по применению и реализации 
административно-правовых норм.

Досмотр вещей — мера обеспечения производства по делам 
об административных правонарушениях, осуществляется для 
выявления и пресечения административных правонарушений с 
целью обнаружения орудий их совершения либо предметов. 
Сущность административного досмотра состоит в принудительном 
обследовании имущества лица, с тем чтобы обнаружить и изъять 
орудия либо предметы административного правонарушения.

Досмотр личный - мера обеспечения производства по делам 
об административных правонарушениях, производится в целях 
выявления и пресечения административных правонарушений. Он 
осуществляется, когда исчерпаны другие меры воздействия для 
обеспечения своевременного и правильного рассмотрения дел об 
административных правонарушениях. Его сущность состоит в 
принудительном обследовании лица с целью обнаружения и 
изъятия орудий совершения либо предметов административного 
правонарушения.

Доставление - принудительное препровождение физического 
лица в определенное служебное помещение. Д. — мера 
обеспечения производства по делам об административных
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правонарушениях. По общему правилу Д. осуществляется в целях 
составления протокола об административном правонарушении при 
невозможности его составления на месте выявления 
административного правонарушения, если составление протокола 
является обязательным. Д. должно быть осуществлено в возможно 
короткий срок.

Законность - неуклонное исполнение законов и принятых в 
соответствии с ними иных нормативных правовых актов 
государственными органами, должностными лицами, гражданами и 
общественными организациями. 3. - это конституционный
принцип функционирования политической системы Российского 
государства, деятельности всех его ветвей государственной власти

Изъятие вещей и документов - изъятие вещей, явившихся 
орудиями совершения или предметами административного 
правонарушения, и документов, имеющих значение доказательств 
по делу об административном правонарушении и обнаруженных на 
месте совершения административного правонарушения либо при 
осуществлении личного досмотра, досмотра вещей, находящихся 
при физическом лице, и досмотре транспортного средства. И.в.д. — 
мера обеспечения производства по делам об административных 
правонарушениях и представляет собой административно
правовую меру воздействия, состоящую в принудительном 
лишении правонарушителя возможности пользоваться и 
распоряжаться противоправно добытым имуществом или 
документами, имеющими значение доказательств.

Конфискация орудия совершения или предмета 
административного правонарушения - вид административного 
наказания, применяемый в соответствии со ст. 3.7 КоАП к 
физическим и юридическим лицам, совершившим 
административные правонарушения. К. орудия совершения или 
предмета административного правонарушения является 
принудительным, безвозмездным обращением в федеральную 
собственность или в собственность субъекта РФ не изъятых из 
оборота вещей. Конфискация назначается судьей.

Координация в государственном управлении - означает 
согласование действий различных органов, их структурных 
подразделений в целях объединения усилий и возможностей для
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достижения наилучшего результата. К. обычно осуществляется на 
определенной нормативно-правовой основе.

Лицензия — официальный документ, который разрешает 
осуществление указанного в нем вида деятельности в течение 
установленного срока, а также определяет условия его 
осуществления.

Лишение специального права, предоставленного 
физическому лицу - административное наказание, 
предусмотренное ст. 3.8 КоАП, за грубое или систематическое 
нарушение порядка пользования этим правом в случаях, 
предусмотренных статьями Особенной части настоящего Кодекса. 
Суть этого наказания — в ограничении права конкретного лица 
заниматься определенным видом деятельности (лишение права 
управления транспортными средствами, права охоты). Лишение 
специального права назначается судьей.

Меры обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях - совокупность мер 
административного воздействия, применяемых уполномоченными 
на то органами (должностными лицами) в целях: пресечения 
административного правонарушения.; установления личности 
нарушителя; составления протокола об административном 
правонарушении при невозможности его составления на месте 
выявления административного правонарушения; обеспечения 
своевременного и правильного рассмотрения дела об 
административном правонарушении и исполнения принятого по 
делу постановления.

Сроки в производстве по делам об административных 
правонарушениях - определенные временные промежутки, в 
течение которых предусмотрено осуществление тех или иных 
юридических действий. Выделяются сроки применения 
административных наказаний. В соответствии с КоАП срок 
лишения специального права, предоставленного конкретному 
гражданину, не может быть менее 1 месяца и более 2 лет (ст. 3.8); 
срок административного ареста устанавливается до 15 суток, а за 
нарушение требований режима ЧП или режима в зоне проведения 
контртеррористической операции — до 30 суток (ст. 3.9); 
дисквалификация устанавливается на срок от 6 месяцев до 3 лет.
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Ш траф (административный) - вид административного 
наказания денежного характера. В соответствии с КоАП 
применяется за совершенные административные правонарушения 
как к физическим, так и к юридическим лицам.
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