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1 Введение 
 
Цель дисциплины «Административная деятельность полиции» 

– формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и 

компетенций в сфере административной деятельности полиции: 

знаний о теоретических основах системы управления в 

правоохранительной сфере, методике аналитической и 

информационной работы; предупреждению и пресечению 

преступлений и административных правонарушений; участия в 

охране общественного порядка и обеспечении общественной 

безопасности. 

По каждой теме практического занятия предлагаются 

контрольные вопросы, производственные задачи, тестовые задания. 

При подготовке к практическому занятию студентам 

необходимо усвоить основные вопросы темы. Учитывая обширный 

круг общественных отношений, регулируемых административным 

правом, что влечет за собой постоянное изменение и дополнение 

действующего законодательства, а отсюда - и новые публикации, 

преподаватель, ведущий практические занятия, может 

рекомендовать дополнительные источники.  

Кроме того, студенты в процессе обучения должны 

самостоятельно осуществлять поиск соответствующей литературы. 

Работая с литературой, студенту не следует ограничиваться только 

учебным материалом или нормативными источниками. Важен 

комплексный подход, использовать при подготовке к семинарским 

занятиям как учебную, специальную литературу, лекции, так и 

нормативные источники. 
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2 Планы практических занятий 
по дисциплине «Административная деятельность полиции» 

 
2.1 Темы практических занятий, перечень заданий по 

темам 
 

Тема 1. Предмет и задачи дисциплины «Административная 
деятельность полиции». Государственное управление в сфере 
обеспечения законности, прав и свобод граждан, охраны 
собственности, общественного порядка и борьбы с 
преступностью. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Предмет и задачи дисциплины «Административная 

деятельность полиции».  

2. Государственное управление в сфере обеспечения 

законности, прав и свобод граждан, охраны собственности, 

общественного порядка и борьбы с преступностью: понятие, 

содержание и особенности.  

3. Безопасность личности, общественный порядок и 

общественная безопасность.  

4. Обеспечение личной безопасности граждан, охраны 

общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. 

 

Задания в тестовой форме: 

1. Федеральный закон «О полиции» был принят: 

а) 3 февраля 2009 г. 

б) 7 февраля 2011 г. 

в) 9 февраля 2015 г. 

г) 10 февраля 2017 г. 

2. Полиция предназначена: 

а) для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства 

б) для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 

гражданства, для противодействия преступности 

в) для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 

гражданства, для противодействия преступности, охраны 
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общественного порядка, собственности и для обеспечения 

общественной безопасности 

г) для защиты собственности 

3. Субъектом управления в сфере обеспечения защиты жизни, 

здоровья, прав и свобод граждан, противодействия преступности, 

охраны общественного порядка и собственности, обеспечения 

общественной безопасности является: 

а) граждане РФ 

б) общественные организации 

в) иностранные граждане 

г) государство 

4. Состояние защищенности жизни, здоровья, прав и свобод 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 

гражданства: 

а) личная безопасность 

б) общественный порядок 

в) общественная безопасность 

г) национальная безопасность 

5. Регламентируемая социальными нормами система 

общественных отношений, складывающаяся в общественных 

местах в процессе общения людей, неприкосновенность которой 

гарантирована государством: 

а) личная безопасность 

б) общественный порядок 

в) общественная безопасность 

г) национальная безопасность 

6. Установите соответствие 

1. Национальная безопасность А) регламентируемая 

социальными нормами система 

общественных отношений, 

складывающаяся в 

общественных местах в процессе 

общения людей, 

неприкосновенность которой 

гарантирована государством 

2. Личная безопасность  

 

Б) отношения людей, связанные 

с соблюдением определенных 

правил, обеспечивающих 
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безопасность в различных 

сферах жизнедеятельности 

3. Общественный порядок В) состояние защищенности 

жизни, здоровья, прав и свобод 

граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан, лиц без 

гражданства 

4. Общественная безопасность Г) состояние защищенности 

личности, общества и 

государства от внутренних и 

внешних угроз, которое 

позволяет обеспечить 

конституционные права, 

свободы, достойные качество и 

уровень жизни граждан, 

суверенитет, территориальную 

целостность и устойчивое 

развитие Российской Федерации, 

оборону и безопасность 

государства 

 

Темы рефератов: 

1. Общественный порядок и общественная безопасность как 

основные объекты воздействия в административной деятельности 

полиции. 

2. Административная деятельность и ее отличие от иных 

видов деятельности полиции.   

   

 Тема 2. Понятие полиции и основные направления 
деятельности. Организация полиции. Права и обязанности 
полиции.  
 

Контрольные вопросы: 

1. Назначение полиции.  

2. Основные направления деятельности полиции.  

3. Правовое положение и организационная структура МВД 

России.  

4. Обязанности полиции.  
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5. Права полиции 

 

Задания в тестовой форме: 

1. Состав полиции, порядок создания, реорганизации и 

ликвидации подразделений полиции определяются: 

а) Министром внутренних дел; 

б) Правительством  Российской Федерации; 

в) Президентом Российской Федерации; 

г) Советом Безопасности Российской Федерации. 

2. Какая статья Федерального закона «О полиции» закрепляет 

основные направления деятельности полиции: 

а)  статья 1; 

б) статья 2; 

в) статья 3; 

г) статья 4. 

3. Основной структурный элемент полиции, непосредственно 

осуществляющий охрану общественного порядка: 

а) служба обеспечения и координации деятельности 

уполномоченных участковых;  

б) патрульно-постовая служба полиции; 

в) Государственная инспекция безопасности дорожного 

движения; 

г) вневедомственная охрана. 

4. Осуществляемая в публичных (общественных) местах 

деятельность по надзору за соблюдением действующего 

законодательства и непосредственной защите жизни, здоровья, 

чести, достоинства человека, собственности, других прав и свобод 

физических и юридических лиц, интересов общества и государства 

от преступных, административно наказуемых посягательств и 

общественно опасных событий:  

а) обеспечение правопорядка в общественных местах; 

б) розыск лиц; 

в) обеспечение безопасности дорожного движения; 

г) конвоирование. 

5. Какое из перечисленных управлений является 

подразделением полиции:  

а) Управление по взаимодействию с институтами 

гражданского общества и средствами массовой информации; 

б) Управление международного сотрудничества; 
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в) Управление по обеспечению безопасности лиц, 

подлежащих государственной защите; 

г) Управление по экологической безопасности. 
6. Контроль (надзор) за соблюдением лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы, установленных для 

них судом запретов и ограничений является обязанностью полиции 

в сфере: 

а) защиты личности, общества, государства от 

противоправных посягательств; 

б) предупреждения и пресечения преступлений и 

административные правонарушений; 

г) не является обязанностью полиции. 

9. Имеет ли право сотрудник полиции доставлять граждан, 

находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения и утративших 

способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в 

окружающей обстановке, в медицинские организации: 

а) не имеет; 

б) имеет при наличии разрешения сотрудника медицинской 

организации; 

в) имеет; 

г) имеет при наличии разрешения прокурора. 
10. Основанием для проверки сотрудниками полиции 

документов, удостоверяющих личность граждан, является: 

а) никаких оснований не требуется; 

б) наличие повода к возбуждению дела об административном 

правонарушении в отношении этих граждан; 

в) сотрудники полиции не имеют права проверять документы, 

удостоверяющие личность; 

г) разрешение прокурора. 

11. ______________________ - федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел. 

12. Установите соответствие  

1. Полиция России 

 

А) деятельность полиции, ее 

компетентных должностных лиц 

по всестороннему, полному и 
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своевременному выяснению 

обстоятельств каждого дела об 

административном 

правонарушении, отнесенного к 

подведомственности полиции, 

разрешению его в соответствии с 

законом  

2. Производство по делам об 

административных 

правонарушениях 

Б) разработка и осуществление 

предусмотренных законами и 

иными нормативными 

правовыми актами мер, 

направленных на приведение 

системы существующих 

общественных отношений в 

безопасное (соответствующее 

нормам права) состояние 

3. Обеспечение правопорядка в 

общественных местах  

 

В) совокупность учреждений, 

объединенных одним и тем же 

назначением, задачами, 

принципами деятельности и 

правовым статусом сотрудников 

4. Функция полиции Г) осуществляемая в 

общественных местах 

деятельность по надзору за 

соблюдением действующего 

законодательства и 

непосредственной защите жизни, 

здоровья, чести, достоинства 

человека, собственности, других 

прав и свобод физических и 

юридических лиц, интересов 

общества и государства 

 

Темы рефератов: 

1. Предупреждение и пресечение преступлений и 

административных правонарушений сотрудниками полиции. 

2. Выявление и раскрытие преступлений, производство 

дознания по уголовным делам сотрудниками полиции. 
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Тема 3. Административная деятельность полиции. Формы 
и методы административной деятельности полиции. 
Административный надзор полиции. 
 

 Контрольные вопросы: 

1. Административная деятельность полиции: признаки, 

особенности и принципы.  

2. Формы административной деятельности полиции.  

3. Методы административной деятельности полиции.  

4. Осуществление полицией общего административного 

надзора за неопределенным кругом лиц.  

5. Административный надзор за лицами, освобожденными из 

мест лишения свободы. 

 

Задания в тестовой форме: 

1. Какой закон определяет законодательные основы 

организации и деятельности полиции в Российской Федерации, 

статус, права и обязанности сотрудника полиции? 

а) ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

б) ФЗ «О Полиции»; 

в) Конституция РФ; 

г) Приказ МВД России «Об утверждении Кодекса 

профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации». 

2. Для чего предназначена полиция согласно ст. 1 ФЗ «О 

полиции»: 

а) для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан РФ, 

иностранных граждан, лиц без гражданства; 

б) для противодействия преступности; 

в) для охраны общественного порядка, собственности и для 

обеспечения общественной безопасности; 

г) все ответы верны 

д) верны а,б 

3. Что понимается под принципами административной 

деятельности полиции 
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а) осуществление своей деятельности в точном соответствии с 

законом; 

б) идеи, основные положения, которыми сотрудники 

руководствуются в административной деятельности; 

в) основные правила, которые необходимо выполнять и 

соблюдать 

г) соблюдение прав граждан 

4. _________________________ - это осуществляемое 

органами внутренних дел наблюдение за соблюдением такими 

лицами установленных судом в отношении них временных 

ограничений их прав и свобод, а также за выполнением ими 

соответствующих обязанностей.  

5. Возможный срок административного надзора 

устанавливается исходя из характера совершенного преступления. 

Как правило, он составляет: 

а) от полугода до 3 лет; 

б) от одного года до 5 лет; 

в) от одного года до трех лет; 

г) от одного года до 7 лет. 

6. В какой срок поднадзорный обязан являться в орган 

внутренних дел по месту жительства для регистрации: 

а) от одного до двух раз в месяц; 

б) от одного до трех раз в месяц; 

в) от одного до четырех раз в месяц; 

г) от одного до пяти раз в месяц. 

7. Установите соответствие 

1. Форма административной 

деятельности полиции  

А) совокупность способов и 

средств, с помощью которых 

сотрудники полиции 

воздействуют на сознание и 

поведение лиц 

2. Методы административной 

деятельности полиции  

Б) воздействие, которое 

обеспечивает исполнение 

конкретными лицами 

установленных правил 

поведения независимо от того, 

желают они следовать этим 

правилам или нет 
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3. Принуждение в 

административной деятельности 

полиции 

В) осуществляемое органами 

внутренних дел наблюдение за 

соблюдением лицами 

установленных судом в от-

ношении них временных 

ограничений их прав и свобод 

4. Административный надзор за 

лицами, освобожденными из 

мест лишения свободы 

 

Г) однородные по своему 

характеру и правовой природе 

внешне выраженные группы 

действий либо их результат, 

посредством которых 

осуществляются функции 

полиции 

8. _______________________________ -  активное моральное, 

психологическое, материальное воздействие на сознание и 

поведение людей в целях воспитания у них осознанного 

исполнения требований правовых и других социальных норм. 

9. Установите соответствие 

1. Меры, обеспечивающие 

нравственное и правовое 

воспитание 

А) влияние трудового 

коллектива 

2. Меры поощрения  

 

Б) агитационно-

пропагандистская работа 

3. Меры общественного 

воздействия 

В) воспитательная работа среди 

населения 

4. Меры, обеспечивающие 

гласность в деятельности 

полиции 

Г) награждение ведомственными 

наградами 

10. Предупреждение совершения лицами, освобожденными из 

мест лишения свободы, преступлений и других правонарушений 
является: 

а) основной задачей административного надзора за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы; 

б) основной функцией административного надзора за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы; 

в) основным методом административного надзора за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы; 
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г) основным способом осуществления административного 

надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. 
 

Темы рефератов: 

1. Меры административного предупреждения и 

административного пресечения, применяемые сотрудниками 

полиции. 

2. Меры административно-процессуального обеспечения и 

меры административной ответственности, применяемые 

сотрудниками полиции. 

 

Тема 4. Применение полицией физической силы, 
специальных  средств и огнестрельного оружия. Применение 
полицией отдельных  мер государственного принуждения. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Применение физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия: правовые основы, условия и пределы.  

2. Основания применения сотрудниками полиции физической 

силы.  

3. Основания применения сотрудниками полиции 

специальных средств.  

4. Запреты и ограничения, связанные с применением 

специальных средств.  

5. Основания применения сотрудниками полиции 

огнестрельного оружия и запреты, связанные с его применением.  

6. Задержание как отдельная мера государственного 

принуждения.  

7. Вхождение (проникновение) в жилые и иные помещения, на 

земельные участки и территории как отдельная мера 

государственного принуждения.  

8. Оцепление (блокирование) участков местности, жилых 

помещений, строений и других объектов как отдельная мера 

государственного принуждения 

 

Задания в тестовой форме: 

1. Законодательно установленные обстоятельства, от которых 

зависят конкретные действия сотрудника полиции перед, в момент 
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и после применения им физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия: 

а) условия применения физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия; 

б) порядок применения физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия; 

в) пределы применения физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия; 

г) ограничения применения физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия. 

2. Виды специальных средств, состоящих на вооружении 

органов внутренних дел, закреплены: 

а) в ст. 21 ФЗ «О полиции»; 

б) в ст. 22 ФЗ «О полиции»; 

в) в ст. 23 ФЗ «О полиции»; 

в) нормативно не закреплены. 

3. Запрещается применять специальные средства против:  

а) женщин с видимыми признаками беременности; 

б) женщин, имеющих несовершеннолетних детей;  

в) лиц, находящихся в состоянии опьянения; 

г) лиц без удостоверения личности. 

4. Задержанному лицу в кратчайший срок, но не позднее 

_______ часов с момента задержания предоставляется право на 

один телефонный разговор в целях уведомления близких 

родственников или близких лиц о своем задержании и месте 

нахождения. 

5. Какой документ составляет сотрудник полиции по факту 

задержания: 

а) постановление; 

б) рапорт;  

в) протокол; 

г) акт. 

6. В течение какого времени уведомляется прокурор о случае 

вхождения сотрудника полиции в жилое помещение помимо воли 

находящихся там граждан: 

а) 1 часа; 

б) 12 часов; 

в) 24 часов; 

г) 48 часов; 
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7. Имеет ли право сотрудник полиции при отсутствии 

специальных средств или огнестрельного оружия использовать 

любые подручные средства. 

а) не имеет; 

б) имеет; 

в) имеет в состоянии необходимой обороны или крайней 

необходимости; 

г) имеет с разрешения прокурора. 

8. Установите соответствие 

1. Условия применения 

физической силы, специальных 

средств и огнестрельного 

оружия 

А) предусмотренная законом 

процедура, которой обязан 

следовать сотрудник полиции 

при возникновении условий, 

наличие которых позволяет ему 

прибегнуть к силе и оружию 

2. Пределы применения 

физической силы, специальных 

средств и огнестрельного 

оружия 

Б) законодательно 

установленные обстоятельства, 

от которых зависят конкретные 

действия сотрудника полиции 

перед, в момент и после 

применения им физической 

силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия 

3. Порядок применения 

физической силы специальных 

средств и огнестрельного 

оружия 

В) производство сотрудником 

полиции, находящимся в 

состоянии необходимой обороны 

или крайней необходимости 

либо при задержании лица, 

совершившего преступление, 

прицельного выстрела из 

огнестрельного оружия на 

поражение 

4. Применение огнестрельного 

оружия  

Г) законодательно 

установленные границы 

применения силы и оружия, 

выход за которые влечет 

материальную, дисциплинарную 

либо уголовную ответственность 
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сотрудников полиции 

9. Средства, состоящие на вооружении полиции и 

применяемые ею в случаях и порядке, предусмотренных законом - 

_________________________  

10. _________________________ - это насильственные 

действия, состоящие во вторжении, т.е. в открытом проникновении 

в помещение, вопреки установленному режиму работы объекта, 

действующим на нем правилам пропускного режима, требованиям 

должностных лиц, обеспечивающих их соблюдение, или воле 

проживающих граждан. 

11. Групповым считается нападение: 

а) совершаемое группой лиц, состоящих в одной 

законодательно запрещенной организации; 

б) совершаемое двумя и более людьми; 

в) совершаемое при помощи огнестрельного оружия; 

г) совершаемое при помощи холодного оружия. 

12. По общему правилу срок задержания не должен 

превышать: 

а) 5 часов; 

б) 12 часов; 

в) 24 часов; 

13. __________________________________________________- 

кратковременное ограничение свободы физического лица, 

применяемое в случаях, если это необходимо для обеспечения 

правильного и своевременного рассмотрения дела об 

административном правонарушении, а также для исполнения 

постановления по делу об административном правонарушении. 

 

Темы рефератов: 

1. Правовой статус задержанного. 

2. Виды специальных средств. 

 

Кейс-задачи: 

Кейс-задача № 1 

Сержант Солодов и рядовой Филиппов увидели группу людей, 

которые громко спорили между собой, употребляя нецензурные 

выражения. Подойдя к ним, работники полиции потребовали 

прекратить антиобщественное поведение. Молодые люди не 
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отреагировали и продолжали громко ругаться. Сержант Солодов 

схватил за руку одного из парней и, применив прием самбо, 

повалил его нa землю, заломил руки назад и надел ему наручники. 

При падении задерживаемый ударился головой о бордюр и получил 

телесные повреждения.  

Правомерны ли действия работников полиции в данной 

ситуации?  

Каковы основания и порядок применения физической силы? 

 

Кейс-задача № 2.  

Лейтенант полиции Иванов при несении службы обратил 

внимание нa мужчину, похожего по приметам нa разыскиваемого 

преступника. Иванов подошел, представился и попросил 

предъявить документы, в ответ нa это мужчина бросился убегать. 

При себе у Иванова находились наручники и палка специальная. 

Какие меры принуждения вправе применить Иванов? 

 

Кейс-задача № 3.  

Лейтенант полиции Петров возвращался после службы домой. 

Проходя мимо территории школы, он увидел, что двое мужчин 

устроили драку, сопровождающуюся нецензурной бранью.  

Петров потребовал от них прекращения противоправных 

действий. В ответ мужчины набросились нa Петрова, повалили его 

нa землю и стали наносить удары по лицу. Петров схватил камень и 

ударил им по голове одного из мужчин, от чего тот потерял 

сознание.  

Второй мужчина в это время убежал.  

Правомерны ли действия работникам полиции в данной 

ситуации? 
 

Тема 5. Административно-юрисдикционная  деятельность 
полиции. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Рассмотрение полицией обращений граждан.  

2. Возбуждение полицией дел об административных 

правонарушениях.  

3. Реализация полицией мер обеспечения производства по 

делам об административных правонарушениях.  
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4. Рассмотрение полицией дел об административных 

правонарушениях.  

5. Исполнение ОВД (полицией) постановлений по делам об 

административных правонарушениях 

 

Задания в тестовой форме: 

1. Установите соответствие 

1. Обращение гражданина  А) рекомендация гражданина по 

совершенствованию законов и 

иных нормативных правовых 

актов, деятельности 

государственных органов и 

органов местного 

самоуправления, развитию 

общественных отношений, 

улучшению 

социальноэкономической и иных 

сфер деятельности государства и 

общества 

2. Предложение Б) просьба гражданина о 

восстановлении или защите его  

нарушенных прав, свобод или 

законных интересов либо прав,  

свобод или законных интересов 

других лиц 

3. Заявление 

 

В) направленные в 

государственный орган, орган 

местного самоуправления или 

должностному лицу в 

письменной форме или в форме 

электронного документа 

предложение, заявление или 

жалоба, а также устное 

обращение гражданина в 

государственный орган, орган 

местного самоуправления 

4. Жалоба 

 

Г) просьба гражданина о 

содействии в реализации его 
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конституционных прав и свобод, 

либо сообщение о нарушении 

законов и иных нормативных 

правовых актов 

2. Ответственность за организацию в подразделениях системы 

МВД России работы по рассмотрению обращений граждан 

возлагается: 

а) на дежурного; 

б) на участкового уполномоченного; 

в) на заместителя руководителя; 

 г) на руководителя. 

3. В течение какого времени письменные обращения, не 

содержащие сведений о противоправном деянии, подлежат 

обязательной регистрации в подразделении делопроизводства: 

а) незамедлительно; 

б) 12 часов с момента поступления в орган внутренних дел; 

в) трех рабочих дней с момента поступления в орган 

внутренних дел; 

г) десяти рабочих дней с момента поступления в орган 

внутренних дел. 

4. Сообщения о противоправных деяниях могут поступать в 

дежурную часть территориального органа: 

а) в письменном виде; 

б) по почте; 

в) по телеграфу; 

г) в устной форме.  

5. Меры обеспечения производства по делам об 

административных  правонарушениях закреплены: 

а) в ст. 27.1 КоАП РФ; 

б) в ст. 27.2 КоАП РФ; 

в) в ст. 28.1 КоАП РФ; 

г) в ст. 28.2 КоАП РФ. 

6.  _________________________ - это принудительное 

препровождение физического лица в целях составления протокола 

об административном правонарушении при невозможности его 

составления на месте выявления административного 

правонарушения, если составление протокола является 

обязательным. 
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7. Об административном задержании в обязательном порядке 

составляется 

а) постановление; 

б) протокол; 

в) рапорт; 

г) акт. 

8. По результатам рассмотрения дела об административном 

правонарушении принимается: 

а) постановление; 

б) протокол; 

в) рапорт; 

г) акт. 

9. По общему правилу срок проведения административного 

расследования не может: 

а) превышать 15 дней с момента возбуждения дела об 

административном правонарушении; 

б) превышать одного месяца с момента возбуждения дела об 

административном правонарушении; 

в) превышать двух месяцев с момента возбуждения дела об 

административном правонарушении; 

г) превышать трех месяцев с момента возбуждения дела об 

административном правонарушении. 

10. По общему правилу дело об административном 

правонарушении рассматривается 

а) по месту его совершения; 

б) по месту жительства лица в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении; 

в) по месту нахождения органа, проводившего 

административное расследование; 

г) по месту учета транспортного средства. 

 

Темы рефератов: 

1. Стадия административного расследования. 

2. Назначение административного наказания без составления 

протокола об административном правонарушении. 

 

Кейс-задачи: 

Кейс-задача № 1 
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Сотрудник ГИБДД Борисов при несении службы остановил 

автомобиль, за рулем которого находился гражданин Синицын. 

Гражданин Синицын нарушил правила пользования внешними 

световыми приборами. Синицын не оспаривал факт совершенного 

им правонарушения, и Борисов наложил административное 

взыскание нa месте (в виде предупреждения) без составления 

протокола, оформив постaновлением-квитaнцией установленного 

образца.  

Квалифицируйте действия Борисова. Правомерно ли поступил 

сотрудник ГИБДД? В каких случаях возможно наложение 

административного взыскания без составления протокола по делу 

об административном правонарушении? 

 

Кейс-задача № 2. 

В дежурную часть доставили лиц, задержанных за распитие 

спиртных напитков и совершение хулиганских действий в парке: 

- Иванов О.Д., 15 лет; 

- Петров Л.Г, 16 лет; 

- Сидоров И.В., 20 лет; 

- Сорокин Р.Л., 16 лет. 

Иванов О.Д. проживает нa территории другого субъекта РФ. 

Какие документы при этом оформляются? Кого можно 

привлечь к административной ответственности и по какой статье 

КоAП? 
 

Тема 6. Обеспечение законности в административной 
деятельности полиции. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Способы обеспечения законности в административной 

деятельности полиции.  

2. Контроль и надзор за законностью деятельности полиции.  

3. Основные направления укрепления законности в 

административной деятельности полиции 

 

Задания в тестовой форме: 

1. К какому виду контроля относятся контрольные проверки: 

а) внутриведомственный контроль; 

б) контроль судебных органов 
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в) административный надзор; 

г) прокурорский надзор. 

2. ______________________________________________ — это 

организационно-правовые приемы предупреждения, обнаружения и 

своевременного пресечения нарушения или невыполнения 

правовых предписаний, восстановления нарушенных прав и 

законных интересов, наказания виновных. 

3. Обжалование незаконных действий работников 

подразделений полиции является: 

а) основным способом обеспечения законности являются; 

б) основным методом обеспечения законности являются; 

в) основной формой обеспечения законности являются; 

г) основной целью обеспечения законности являются; 

4. В подразделениях полиции одной из основных задач 

контроля являются:  

а) обеспечение неуклонного выполнения законов и 

подзаконных актов, регламентирующих деятельность ОВД;  

б) обжалование незаконных действий работников 

подразделений полиции; 

в) ответственность сотрудников полиции за нарушения 

законности; 

г) внутриведомственный контроль. 

5. ______________________________________________ — это 

основной и наиболее сложный вид внутриведомственного 

контроля, включающий в себя комплекс мер по установлению 

фактического положения дел, изучению, проверке и оценке 

состояния оперативно-служебной деятельности подразделений 

полиции, выработке мер по повышению ее эффективности. 

 

Темы рефератов: 

1. Инспектирование как вид внутриведомственного контроля. 

2. Контроль судебных органов за административной 

деятельностью полиции. 
 

Тема 7. Правовое положение и организация деятельности 
дежурных  частей органов внутренних дел. 

 

Контрольные вопросы: 
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1. Деятельность дежурных частей территориальных органов 

МВД России: правовые основы, задачи и принципы.  

2. Организация работы дежурных частей территориальных 

органов МВД России.  

3. Основные функции дежурной части территориального 

органа МВД России на районном уровне. 

 

Задания в тестовой форме: 

1. Установите соответствие 

1. Непрерывный круглосуточный 

сбор, обработка и передача 

информации об оперативной 

обстановке 

А) Задача дежурной части 

территориального органа МВД 

России  

2. Инициатива и 

целеустремленность в решении 

оперативно-служебных задач 

Б) Обязанность  начальника 

дежурной части  

3. Анализ работы дежурной 

части в целях внедрения в ее 

деятельность передовых форм и 

методов руководства силами и 

средствами 

В) Принцип дежурной части 

территориального органа МВД 

России 

2. Продолжительность работы каждой смены дежурной части 

устанавливается: 

а) в 8 часов; 

б) в 12 часов; 

в) в 24 часа; 
г) в 36 часов. 

3. Возложенные на дежурную часть задачи выполняет 

__________________, состав которой определяется в соответствии с 

утвержденными в установленном порядке типовыми штатными 

расписаниями дежурных частей территориальных органов МВД 

России.  

 

Темы рефератов: 

1. Обязанности оперативного дежурного по разбирательству с 

лицами, доставленными в дежурную часть. 

2. Порядок сдачи и приема дежурства. 
 

Кейс-задачи: 
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Кейс-задача № 1 

Оперативный дежурный Советского ОВД Наумов О.В. 

получил телефонное сообщение о том, что в поселке Заря 

Советского района, нa федеральной трассе Москва–Воронеж 

автомобиль сбил насмерть пешехода. Однако звонивший заявитель 

отказался назвать свои данные (фамилию, имя, отчество), поэтому 

Наумов О.В. не стал регистрировать в КУСП (Книга учета 

сообщений о происшествиях) поступившее сообщение и заявил 

звонившему, что ДПТ занимается ГИБДД. Дайте юридическую 

оценку действиям оперативного дежурного.   

 Кейс-задача №  2. К оперативному дежурному Советского 

ОВД Наумову О.В. обратился задержанный Иванов И.А. 

(основание задержания – нахождение в розыске как лицо, 

скрывшееся от следствия) и потребовал предоставить ему 

телефонный звонок. Как должен поступить оперативной 

дежурный?   
 

Тема 8. Правовое положение и организация деятельности 
подразделений патрульно-постовой службы полиции. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Патрульно-постовая служба полиции: правовое положение, 

задачи, функции.  

2. Элементы организации патрульно-постовой службы 

полиции.  

3. Обязанности и права личного состава патрульно-постовой 

службы 

 

Задания в тестовой форме: 

1. Патрульно-постовая служба полиции (ППСП) — это 

структурное подразделение, предназначенное для обеспечения 

__________________________, а также борьбы с преступностью на 

улицах, площадях, в парках, на транспортных магистралях, 

вокзалах, пристанях, в аэропортах и других общественных местах, 

в том числе при проведении массовых мероприятий. 

2. В рамках территориальных органов МВД России на 

районном уровне патрульно-постовая служба представлена: 

а) отдельными батальонами ППСП; 

б) отдельными ротами ППСП; 
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в) отдельными взводами ППСП; 

г) отдельными частями ППСП. 

3. Внешнеорганизационное направление деятельности 

патрульно-постовой службы выражается: 

а) в обеспечении постоянной и устойчивой связи с патрульно-

постовыми нарядами, обеспечение своевременного обмена 

информацией; 

б) в подготовке сил и средств для выполнения поставленных 

задач; 

в) в координации деятельности службы с другими 

государственными органами и отраслевыми службами органов 

внутренних дел; 

г) во взаимодействии с гражданами. 

4. Количество патрульных участков и их границы 

определяются с таким расчетом, чтобы обеспечить прибытие 

патрульных нарядов к месту совершения преступления в течение  

а) 3-5 минут; 

б) 5-7 минут; 

в) 7-10 минут; 

г) 10-12 минут. 

5. Сотрудники подразделений патрульно-постовой служба 

полиции в соответствии с поставленными задачами и в пределах 

своей компетенции исполняют обязанности и реализуют права в 

соответствии: 

а) со ст. 11  ФЗ «О полиции»; 

б) со ст. 12  ФЗ «О полиции»; 

в) со ст. 11 и 12 ФЗ «О полиции»; 

г) со ст. 12 и 13 ФЗ «О полиции». 

 

Темы рефератов: 

1. Правовое положение должностных лиц подразделений 

патрульно-постовой службы полиции. 

2. Обращение патрульно-постовых нарядов с гражданами. 
 

Тема 9. Правовое положение и организация деятельности 
участковых уполномоченных полиции. 

 

Контрольные вопросы: 



27 

 

1. Организационные основы деятельности участкового 

уполномоченного полиции.  

2. Деятельность участкового уполномоченного полиции на 

закрепленном участке.  

3. Отчет участковых уполномоченных полиции о результатах 

работы. 

 

Задания в тестовой форме: 

1. Должности участковых уполномоченных полиции 

подразделяются на три категории:  

а) младший участковый уполномоченный полиции, старший 

участковый уполномоченный полиции, участковый 

уполномоченный полиции; 

б) старший участковый уполномоченный полиции, 

участковый уполномоченный полиции, помощник участкового 

уполномоченного полиции; 

в) младший участковый уполномоченный полиции, старший 

участковый уполномоченный полиции, помощник участкового 

уполномоченного полиции; 

г) младший участковый уполномоченный полиции, 

участковый уполномоченный полиции, помощник участкового 

уполномоченного полиции. 

2. Участковый уполномоченный полиции закрепляется 

письменным приказом начальника территориального органа МВД 

России за административным участком на срок: 

а) не менее одного года; 

б) не менее двух лет; 

в) не менее трех лет; 

г) не менее пяти лет. 

3. Ведение служебной документации участковым 

уполномоченным полиции в электронном виде с использованием 

автоматизированных систем в порядке, установленном правовыми 

актами МВД России: 

а) допускается; 

б)  допускается, кроме книги отзывов и предложений граждан, 

книги замечаний и предложений проверяющих; 

в) допускается, кроме паспорта на административный участок; 

г) не допускается. 
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4. Имеет ли право участковый уполномоченный полиции 

вести прием граждан:  

а) имеет, не реже двух раз в неделю; 

б) имеет, не реже трех раз в неделю; 

в) имеет, не реже 1 раза в месяц; 

г) не имеет. 

5. Имеет ли право участковый уполномоченный полиции 

применять меры административного принуждения к лицам, 

состоящим на профилактическом учете и нарушающим 

законодательство Российской Федерации: 

а) имеет; 

б) имеет на основании разрешения начальника 

территориального органа МВД России; 

в) имеет в случае разрешения близких родственников; 

г) не имеет. 

 

Темы рефератов: 

1. Понятие, содержание и особенности административно-

правового статуса участкового уполномоченного полиции. 

2. Роль участкового уполномоченного полиции в 

повседневной деятельности полиции. 

 

Кейс-задачи: 

Кейс-задача № 1 

Участковому уполномоченному полиции Дмитриеву А.А. 

было поручено произвести профилактический обход 

многоквартирного дома №1 по ул. Гоголя. 

Какие сведения должен получить в ходе обхода участковый 

уполномоченный полиции? Каким образом оформляются 

результаты обхода, куда заносятся сведения? 

 

Кейс-задача № 2. На участковый пункт полиции прибыл 

проверяющий от ГУ МВД РФ по Курской области. Он попросил 

предоставить ему для проверки служебную документацию. 

Какие служебные документы необходимо предоставить? В 

каком служебном документе делается запись о результатах 

проверки? 
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Тема 10. Правовое положение и организация деятельности 
подразделений по делам несовершеннолетних. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Правовое регулирование деятельности подразделений по 

делам несовершеннолетних.  

2. Система, задачи и функции подразделений по делам 

несовершеннолетних.  

3. Обязанности и права сотрудников подразделений по делам 

несовершеннолетних. 

 

Задания в тестовой форме: 

1. Должностные лица деятельности подразделений по делам 

несовершеннолетних имеют право доставлять несовершеннолетних 

правонарушителей в органы внутренних дел на срок: 

а) до часа; 

б) до двух часов; 

г) до трех часов;  

д) до четырех часов. 

2. В каком исправительном учреждении отбывают лишение 

свободы несовершеннолетние лица: 

а) в тюрьме; 

б) в воспитательной колонии; 

в) в исправительной колонии в условиях строгого режима; 

г) в исправительной колонии в условиях общего режима. 

3. Основным показателем, наиболее полно характеризующим 

состояние преступности несовершеннолетних, являются: 

а) отчеты о работе судов; 

б) отчеты об осужденных, совершивших преступления в 

несовершеннолетнем возрасте; 

в) статистические показатели зарегистрированных 

преступлений, совершенных несовершеннолетними и выявленных 

лиц, совершивших эти преступления; 

г) статистические показатели, зарегистрированных 

преступлений, совершенных несовершеннолетними. 

4. Индивидуальную профилактическую работу в отношении 

несовершеннолетних, осужденных условно, осуществляют: 

а) центры временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей ОВД; 



30 

 

б) подразделения по делам несовершеннолетних ОВД; 

в) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

г) специализированные учреждения для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации. 

5.  Комиссии по делам несовершеннолетних были созданы в: 

а) 1918 г.; 

б) 1922 г.; 

в) 1935 г.; 

г) 1975 г. 

 

Темы рефератов: 

1. Обязанности сотрудников ПДН. 

2. Права должностных лиц ПДН. 
 

Тема 11. Правовое положение и организация деятельности 
подразделений полиции по охране и конвоированию 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Правовая и организационная основа деятельности 

изоляторов ОВД для временного содержания подозреваемых и 

обвиняемых.  

2. Деятельность подразделений по охране и конвоированию 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

 

Задания в тестовой форме: 

1. Установите соответствие 

1. Основание для приема и 

содержания в ИВС для 

подозреваемых в совершении 

преступления 

А) постановление судьи об  

избрании в качестве меры 

пресечения заключения под 

стражу 

2. Основание для приема и 

содержания в ИВС для 

подозреваемых и обвиняемых 

Б) приговор суда о назначении 

лишения свободы 

3. Основание для приема и 

содержания в ИВС для 

осужденных к лишению свободы 

В) копия постановления судьи с 

печатью суда о применении 

административного наказания в 

виде административного ареста 
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4. Основание для приема и 

содержания в ИВС для 

административно арестованных, 

помещаемых в ИВС в порядке 

исключения, при отсутствии в 

данной местности специального 

приемника 

Г) протокол задержания в 

соответствии со ст. 91 УПК РФ, 

составленный следователем или 

лицом, производящим дознание 

2. Все лица, помещаемые в изолятор, подвергаются личному 

обыску  в присутствии понятых того же пола, а находящиеся при 

них вещи — досмотру. По окончании обыска (досмотра) и 

досмотра вещей составляется: 

а) протокол; 

б) постановление; 

в) рапорт; 

г) акт. 

3. Комплекс мер по обеспечению надежной охраны 

подозреваемых и обвиняемых при их перемещении по территории 

изоляторов временного содержания либо при доставлении их к 

месту назначения под охраной конвоя ________________________ 

4. Продолжительность прогулки в ИВС беременных женщин и 

женщин, имеющих при себе детей в возрасте до трех лет 

а) не мене 1 часа; 

б) не менее 2 часов; 

в) не менее 3 часов;  

г) не ограничивается. 

5. Вставьте пропущенное слово. 

Конвой призван осуществлять постоянный __________ и 

неотлучное нахождение всего состава наряда рядом с 

конвоируемыми с момента их получения в месте содержания под 

стражей и до водворения обратно. 

 

Темы рефератов: 

1. Основаниями освобождения подозреваемых и обвиняемых 

из ИВС. 

2. Режим содержания в ИВС. 
 

Тема 12. Лицензионно-разрешительная деятельность и 
контроль полиции за оборотом оружия. Контроль полиции за 
частной детективной и охранной деятельностью. 
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Контрольные вопросы: 

1. Правовые основы деятельности ОВД по осуществлению 

лицензионно-разрешительной работы.  

2. Лицензирование частной охранной и сыскной деятельности.  

3. Лицензирование деятельности, связанной с оборотом 

оружия.  

4. Административно-правовые средства контроля полиции за 

оборотом служебного и гражданского оружия.  

5. Задачи и компетенции полиции по осуществлению контроля 

за частной детективной и охранной деятельностью.  

6. Основные обязанности сотрудников полиции в ходе 

осуществления контроля в сфере частной детективной и охранной 

деятельности. 

 

Задания в тестовой форме: 

1. Контроль за соблюдением законодательства Российской 

Федерации в области оборота оружия и частной детективной 

(сыскной) и охранной деятельности как основное направление 

деятельности полиции закреплено: 

а) в ФЗ «Об обороте оружия»; 

б) в ФЗ «О полиции»; 

в) в ФЗ «О частной детективной (сыскной) деятельности»; 

г) в КоАП РФ. 

2. Административно-правовые нормы, регламентирующие 

лицензионно-разрешительную систему, закрепляют: 

а) открытый перечень объектов, подконтрольных ОВД; 

б) исчерпывающий перечень объектов, подконтрольных ОВД; 

в) только оружие, как объект, подконтрольный ОВД; 

г) только оружейные магазины и тиры, как объекты, 

подконтрольных ОВД. 

3. В соответствии с Законом «О частной детективной и 

охранной деятельности» частные охранники имеют право 

применять специальные средства в следующих случаях: 

а) в любых случаях на свое усмотрение; 

б) для отражения нападения, непосредственно угрожающего 

их жизни и здоровью; 

в) для пресечения преступления против охраняемой ими 

собственности; 
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г) только для сигнального выстрела в воздух. 

4. Частные детективы могут: 

а) создавать предприятия, имеющие статус юридического лица 

для осуществления охранно-сыскной деятельности;  

б) создавать ассоциации для осуществления охранно-сыскной 

деятельности; 

в) создавать охранно-сыскные подразделения на 

предприятиях; 

г) заниматься частной детективной деятельностью в качестве 

индивидуальных предпринимателей. 

5. Лицензия на право осуществления частной охранной 

деятельности предоставляется сроком на: 

а) 2 года; 

б) 3 года; 

в) 5 лет; 

г) 6 лет. 

6. Частная охранная организация может осуществлять: 

а) только охранную деятельность; 

б) охранно-сыскную деятельность; 

в) обеспечение безопасности своего предприятия; 

г) охранную деятельность с элементами сыска. 

7. Вставьте пропущенное слово: 

Частная детективная и охранной деятельность осуществляется 

организациями и индивидуальными предпринимателями, 

имеющими специальное _______________________________ 

органов внутренних дел. 

 

Темы рефератов: 

1. Объекты и виды деятельности, подлежащие 

лицензированию. 

2. Функции ОВД по осуществлению лицензионно-

разрешительной деятельности. 
 

Тема 13. Обеспечение полицией безопасности дорожного 
движения. Содержание основных направлений деятельности 
Государственный инспекции безопасности дорожного 
движения. Дорожно-патрульная служба государственной 
инспекции безопасности дорожного движения. 
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Контрольные вопросы: 

1. Задачи, обязанности и права Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения (Госавтоинспекции) МВД 

России.  

2. Организационная структура Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения.  

3. Задачи, функции дорожно-патрульной службы.  

4. Подразделения ДПС: виды, структура и функции.  

5. Контроль сотрудниками ДПС ГИБДД МВД России 

соблюдения участниками дорожного движения требований в 

области обеспечения безопасности дорожного движения: методы и 

формы. 

 

Задания в тестовой форме: 

1. Вставьте пропущенное слово: 

ГИБДД (Госавтоинспекции) осуществляет федеральный 

государственный _____________и специальные разрешительные 

функции в области безопасности дорожного движения. 

2. Останавливать транспортные средства и проверять 

документы на право пользования и управления ими является: 

а) обязанностью сотрудника ГИБДД; 

б) правом сотрудника ГИБДД; 

в) методом осуществления деятельности сотрудника ГИБДД; 

г) формой осуществления деятельности сотрудника ГИБДД. 

3. Осуществление в установленном порядке сопровождения 

транспортных средств является: 

а) обязанностью сотрудника ГИБДД; 

б) правом сотрудника ГИБДД; 

в) методом осуществления деятельности сотрудника ГИБДД; 

г) формой осуществления деятельности сотрудника ГИБДД. 

4. Осуществление в соответствии с законодательством РФ 

производства по делам об административных правонарушениях 

является: 

а) обязанностью сотрудника ГИБДД; 

б) правом сотрудника ГИБДД; 

в) методом осуществления деятельности сотрудника ГИБДД; 

г) формой осуществления деятельности сотрудника ГИБДД. 

5. Участвовать в разработке проектов законодательных и иных 

нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности 
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дорожного движения, вносить в установленном порядке 

предложения по их совершенствованию является: 

а) обязанностью сотрудника ГИБДД; 

б) правом сотрудника ГИБДД; 

в) методом осуществления деятельности сотрудника ГИБДД; 

г) формой осуществления деятельности сотрудника ГИБДД. 

 

6. Вставьте пропущенное слово: 

______________________ транспортных средств 

осуществляется в целях обеспечения их государственного учета, 

выявления преступлений и пресечения правонарушений, связанных 

с использованием транспортных средств. 

 

Темы рефератов: 

1. Пропаганда правил дорожного движения. 

2. Контроль за дорожным движением с помощью специальных 

технических средств. 

 

Кейс-задачи: 

Кейс-задача № 1. Находясь на ночном дежурстве, старший 

инспектор ГИБДД Гришин осуществлял надзор за дорожным 

движением на своем транспортном средстве. Гришин попытался 

остановить транспортное средство, которым управлял Зверев, 

однако, водитель транспортного средства не выполнил требования 

сотрудника. После чего Гришин осуществил погоню. Правомерны 

ли действия инспектора? 

 

Кейс-задача № 2. Инспектор ГИБДД Михайлов остановил 

транспортное средство, которым управлял Борисов. Михайлов 

предложил Борисову пройти освидетельствование нa состояние 

алкогольного опьянения. Борисов согласился. Aлкотестер показал 

отсутствие алкоголя в крови Борисова. После инспектор Михайлов 

предложил Борисову пройти медицинское освидетельствование нa 

состояние опьянения, но Борисов отказался.  

Как должен поступить инспектор Михайлов? 
 

Тема 14. Правовое положение и организация деятельности 
подразделений вневедомственной охраны полиции. 
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Контрольные вопросы: 

1. Правовое положение и организационная структура 

подразделений вневедомственной охраны полиции.  

2. Государственная услуга по охране имущества и объектов 

граждан и организаций, а также иных услуг, связанных с 

обеспечением охраны имущества на договорной основе 

подразделениями вневедомственной охраны полиции. 

 

Задания в тестовой форме: 

1. В каком году впервые были созданы подразделения 

вневедомственной охраны:  

а) 1953; 

б) 1967; 

в) 1950; 

г) 1952. 

2. Главная задача подразделений вневедомственной охраны:  

а) защита жизни и здоровья; 

б) розыск преступников; 

в) охрана имущества и объектов; 

г) охрана общественного порядка. 

3. Росгвардия образовалась: 

а) 5 апреля 2016 года; 

б) 12 апреля 2009 года; 

в) 10 октября 2016 года; 

г) 1 января 2010 года. 

4. Для чего создаётся комиссия в составе представителя 

собственника имущества и представителя вневедомственной 

охраны?  

а) для осуществления контроля; 

б) для проведения обследования;  

в) для дополнительной защиты; 

г) для осуществления надзора. 

5. Вставьте пропущенное слово: 

Для рассмотрения вопроса о предоставлении государственной 

услуги гражданами и организациями в подразделение 

вневедомственной охраны подается _____________________ с 

обязательным приложением соответствующих документов. 

 

Темы рефератов: 
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1. Основные задачи вневедомственной охраны полиции. 

2. Функции подразделений вневедомственной охраны 

полиции. 

 

 

Тема 15. Особенности административной деятельности 
полиции при проведении массовых мероприятий. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Деятельность сотрудников полиции при получении 

информации о проведении на обслуживаемой территории 

публичных и массовых мероприятий.  

2. Деятельность сотрудников полиции по обеспечению 

совместно с представителями органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаторам и собраний, митингов, 

демонстраций, шествий и других публичных мероприятий 

безопасности граждан и общественного порядка.  

3. 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.  

4. Деятельность сотрудников полиции по предупреждению, 

выявлению и пресечению правонарушений в период проведения 

публичных и массовых мероприятий. 

 

Задания в тестовой форме: 

1. Вставьте пропущенное слово: 

Одно из основных требований, предъявляемых к проведению 

массовых мероприятий, — обеспечение безопасности людей, 

соблюдение их прав и законных интересов, поддержание 

надежного ___________________ порядка в местах, где они 

проводятся. 

2. Субъектом, ответственным за организацию и поддержание 

общественного порядка при проведении массовых мероприятий 

является: 

а) администрация города; 

б) администрация субъекта РФ; 

в) полиция; 
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г) военнослужащие. 

3. __________________________________________ — это 

организованные общественными организациями события 

(политического, культурного, спортивного, религиозного 

характера) с уведомлением компетентных государственных 

органов, а также осуществляемые на основании обычаев действия 

значительных групп людей, преследующие изначально 

правомерные цели и протекающие в общественных местах. 

4. Установите соответствие 

1. Публичное мероприятие А) массовое присутствие 

граждан в определенном месте 

для публичного выражения 

общественного мнения по 

поводу актуальных проблем 

преимущественно общественно-

политического характера 

2. Митинг Б) организованное публичное 

выражение общественных 

настроений группой граждан с 

использованием во время 

передвижения плакатов, 

транспарантов и иных 

наглядных средств 

3. Уличное шествие В) открытая, мирная, доступная 

каждому, проводимая в форме 

собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или 

пикетирования либо в различных 

сочетаниях этих форм акция 

4. Демонстрация Г) массовое прохождение 

граждан по заранее 

определенному маршруту в 

целях привлечения внимания к 

каким-либо проблемам 

5. ______________________________ - форма публичного 

выражения мнений, осуществляемого без передвижения и 

использования звукоусиливающих технических средств путем 

размещения у пикетируемого объекта одного или более граждан, 
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использующих плакаты, транспаранты и иные средства наглядной 

агитации.  

6. К какому виду массовых мероприятий относятся ярмарки: 

а) культурно-массовые мероприятия; 

б) спортивно-зрелищные мероприятия; 

в) религиозные мероприятия; 

г) политические мероприятия. 

7. К какому виду массовых мероприятий относятся гонки: 

а) культурно-массовые мероприятия; 

б) спортивно-зрелищные мероприятия; 

в) религиозные мероприятия; 

г) политические мероприятия. 

8. К какому виду массовых мероприятий относятся концерты: 

а) культурно-массовые мероприятия; 

б) спортивно-зрелищные мероприятия; 

в) религиозные мероприятия; 

г) политические мероприятия. 

 

Темы рефератов: 

1. Особенности охраны общественного порядка. 

2. Виды массовых мероприятий. 
 

Тема 16. Особенности осуществления административной 
деятельности полиции при введении особых режимов. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Правовые и административно-правовые режимы: понятие и 

признаки.  

2. Классификация административно-правовых режимов.  

3. Деятельность полиции при введении особых режимов. 

 

Задания в тестовой форме: 

1. Установите соответствие 

1. Правовой режим А) вводимый на всей территории 

Российской Федерации или в ее 

отдельных местностях особый 

правовой режим деятельности 

органов государственной власти, 

органов местного 
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самоуправления, организаций, 

их должностных лиц, 

общественных объединений, 

допускающий отдельные 

ограничения прав и свобод 

граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан, лиц без 

гражданства, прав организаций и 

общественных объединений, а 

также возложение на них 

дополни тельных обязанностей 

2. Административно-правовой 

режим 

Б) официально установленный 

порядок правового 

регулирования, отражающий 

совокупность юридических и 

организационных средств, 

используемых для закрепления 

социально-правового состояния 

объектов воздействия, и 

направленный на обеспечение их 

устойчивого функционирования 

3. Военное положение В) это урегулированный 

правовыми средствами комплекс 

управленческих мер и 

мероприятий, предусмотренный 

и реализуемый для достижения 

целей обеспечения националь-

ной безопасности 

4. Чрезвычайное положение  Г) особый правовой режим, 

вводимый на территории 

Российской Федерации или в 

отдельных ее местностях 

Президентом Российской 

Федерации в случае агрессии 

против Российской Федерации 

или непосредственной угрозы 

агрессии 

2. Вставьте пропущенное слово: 
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Необходимость административно-правовых режимов 

обусловливается, прежде всего, обеспечением интересов 

общественной безопасности и безопасности _________________в 

целом, подверженной воздействию внешних и внутренних угроз.  

3. К режимам территорий, имеющих стратегическую важность 

для реализации интересов личности, общества, государства 

относится: 

а) режим государственной границы; 

б) таможенный режим;  

в) лицензионный режим; 

г) режим военного положения. 

4. К режимам организации государственного 

административного контроля и надзора относится: 

а) режим государственной границы; 

б) таможенный режим;  

в) режим особо охраняемых природных объектов; 

г) режим военного положения. 

5. К специальным административно-правовым режимам 

относится: 

а) режим государственной границы; 

б) таможенный режим;  

в) лицензионный режим; 

г) режим военного положения. 

6. __________________________ - комплекс мероприятий по 

переводу экономики Российской Федерации, экономики субъектов 

Федерации и экономики муниципальных образований, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и 

организаций на работу в условиях чрезвычайных ситуациях. 

7. В Российской Федерации право вводить чрезвычайное 

положение имеет: 

а) Государственная Дума РФ; 

б) Председатель Совета Федерации РФ; 

в) Президент РФ; 

г) Председатель Правительства. 

 

Темы рефератов: 

1. Особенности деятельности полиции при введении особых 

режимов. 
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2. Гарантии законности и защиты прав и свобод граждан в 

условиях действия административно-правовых режимов. 

 

2.2 Критерии оценивания выполненных заданий 
 

2.2.1 Критерии оценивания текущего контроля 
успеваемости – КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует глубокое знание содержания вопроса, дает точные 

определения основных понятий, аргументированно и логически 

стройно излагает учебный материал, иллюстрирует свой ответ 

актуальными примерами (типовыми и нестандартными), в том 

числе самостоятельно найденными, не нуждается в уточняющих и 

(или) дополнительных вопросах преподавателя. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

владеет содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты 

при ответе, допускает незначительные неточности при определении 

основных понятий, недостаточно аргументированно и (или) 

логически стройно излагает учебный материал, иллюстрирует свой 

ответ типовыми примерами. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он освоил основные положения контролируемой темы, но 

недостаточно четко дает определение основных понятий и 

дефиниций, затрудняется при ответах на дополнительные вопросы, 

приводит недостаточное количество примеров для 

иллюстрирования своего ответа, нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он не владеет содержанием вопроса или 

допускает грубые ошибки, затрудняется дать основные 

определения, не может привести или приводит неправильные 

примеры, не отвечает на уточняющие и (или) дополнительные 

вопросы преподавателя или допускает при ответе на них грубые 

ошибки. 

 

2.2.2. Критерии оценивания текущего контроля 
успеваемости – ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
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Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по 

дихотомической шкале: выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 

баллов. 

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 

5-балльной шкале: 

- 5-10 баллов соответствуют оценке «отлично»; 

- 3-4 баллов – оценке «хорошо»; 

- 2-1 баллов – оценке «удовлетворительно»; 

- 0 баллов – оценке «неудовлетворительно» 

2.2.3 Критерии оценивания текущего контроля 
успеваемости – ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

3 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, 

если тема реферата раскрыта полно и глубоко, при этом 

убедительно и аргументированно изложена собственная позиция 

автора по рассматриваемому вопросу; структура реферата логична; 

изучено большое количество актуальных источников, грамотно 

сделаны ссылки на источники; самостоятельно подобран яркий 

иллюстративный материал; сделан обоснованный убедительный 

вывод; отсутствуют замечания по оформлению реферата. 

2 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, 

если тема реферата раскрыта полно и глубоко, сделана попытка 

самостоятельного осмысления темы; структура реферата логична; 

изучено достаточное количество источников, имеются ссылки на 

источники; приведены уместные примеры; сделан обоснованный 

вывод; имеют место незначительные недочеты в содержании и 

(или) оформлении реферата. 

1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если тема реферата раскрыта неполно и (или) в 

изложении темы имеются недочеты и ошибки; структура реферата 

логична; количество изученных источников менее рекомендуемого, 

сделаны ссылки на источники; приведены общие примеры; вывод 

сделан, но имеет признаки неполноты и неточности; имеются 

замечания к содержанию и (или) оформлению реферата. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если содержание реферата имеет явные признаки 

плагиата и (или) тема реферата не раскрыта и (или) в изложении 

темы имеются грубые ошибки; материал не структурирован, 

излагается непоследовательно и сбивчиво; количество изученных 

источников значительно менее рекомендуемого, неправильно 
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сделаны ссылки на источники или они отсутствуют; не приведены 

примеры или приведены неверные примеры; отсутствует вывод или 

вывод расплывчат и неконкретен; оформление реферата не 

соответствует требованиям. 

 
2.2.4 Критерии оценивания текущего контроля 

успеваемости – КЕЙС-ЗАДАЧИ 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если задача 

решена правильно, в установленное преподавателем время или с 

опережением времени, при этом обучающимся предложено 

нестандартное или наиболее рациональное ее решение. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если задача 

решена правильно, в установленное преподавателем время, 

типовым способом; допускается наличие несущественных 

недочетов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если при решении задачи допущены ошибки некритического 

характера и (или) превышено установленное преподавателем время. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если задача не решена или при ее решении 

допущены ошибки критического характера. 

 

3 Примерный перечень тем курсовых работ по дисциплине 
«Административная деятельность полиции» 

 
1. Правоохранительная и административная деятельность. 

2. Правоохранительная деятельность в сфере 

административной юрисдикции.  

3. Задачи и функции МВД России. 

4. Правовое положение органов внутренних дел на транспорте.  

5. Правовой статус сотрудника органов внутренних дел. 

6. Прохождение службы в органах внутренних дел.  

7. Правовые основы и порядок применения сотрудниками 

правоохранительных органов физической силы, оружия и 

специальных средств.  

8. Социальная защита сотрудников правоохранительных 

органов.  

9. Дисциплинарная ответственность сотрудников 

правоохранительных органов. 
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10.  Правовое положение и организация деятельности 

органов внутренних дел по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности.  

11. Правовое положение и организация деятельности 

подразделений патрульно-постовой службы. 

12.  Правовое положение и организация работы участковых 

уполномоченных.  

13. Правовое положение и организация работы по 

осуществлению лицензионно-разрешительной деятельности.  

14. Правовое положение и организация деятельности по 

обеспечению безопасности дорожного движения.  

15. Правовое положение и организация деятельности по 

обеспечению имущественной безопасности.  

16. Правовое положение и организация деятельности 

подразделений по делам несовершеннолетних.  

17. Правовое положение и организация деятельности 

изоляторов временного содержания. 

18. Административно-юрисдикционная деятельность 

правоохранительных органов.  

19. Производство по делам об административных 

правонарушениях. 

20. Квалификация административных правонарушений. 

21. Производство по обращениям граждан в 

правоохранительные органы.  

22. Меры административного предупреждения, пресечения, 

ответственности, применяемые правоохранительными органами.  

23. Меры обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях.  

24. Административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок.  

25. Административные правонарушения, посягающие на 

общественную безопасность. 

26. Административные правонарушения против порядка 

управления. 

27. Административные правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 

и общественную нравственность. 

28. Административный надзор органов внутренних дел. 
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29. Административная ответственность за нарушение 

требований  административного надзора. 

30. Правовое регулирование деятельности 

правоохранительных органов по обеспечению чрезвычайного 

положения. 

31. Правовое регулирование деятельности 

правоохранительных органов по обеспечению военного  

положения. 

32. Административно-правовое регулирование деятельности 

органов внутренних дел  в условиях  правового режима 

контртеррористической  операции. 

33. Правовое регулирование деятельности органов 

внутренних дел по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности при проведении публичных 

мероприятий. 

34. Таможенные органы Российской Федерации как 

субъекты административной юрисдикционной деятельности. 

35. Общая характеристика производства по делам об 

административных правонарушениях. 

36. Прокурорский надзор и ведомственный контроль за 

производством по делам об административных правонарушениях. 

37. Рассмотрение, пересмотр, исполнение постановлений по 

делам об административных правонарушениях. 

38. Административные правонарушения в области 

таможенного дела. 

39. Понятие, виды и формы обращений граждан.  

40. Служба судебных приставов – как субъект 

административной юрисдикционной деятельности. 

41. Контроль и надзор за соблюдением законодательства при 

рассмотрении обращений граждан.  

42. Общественный контроль – как основополагающий 

принцип деятельности правоохранительных органов. 

 

4 Основная и дополнительная учебная литература 
 

Основная учебная литература 

1. Административная деятельность ОВД : учебник для вузов / 

под ред.: М. В. Костенникова, А. В. Куракина. - Москва : Юрайт, 

2021. - 521 с. - (Высшее образование). - Текст : непосредственный.  
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2. Административная деятельность полиции : учебное 

пособие / под ред. Ю. Н. Демидова. – Москва : Юнити, 2014. – 527 

с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447719 (дата 

обращения: 08.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный.  

 

Дополнительная учебная литература 

3. Зубач, А. В. Институты административного и таможенного 

права, регулирующие деятельность таможенных органов : учебник / 

А. В. Зубач, Н. А. Ронжина, Р. В. Терентьев. – Санкт-Петербург : 

Троицкий мост, 2014. – 272 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445274 (дата 

обращения: 08.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный. 

4. Стахов, А. И. Административно-процессуальная 

деятельность органов государственного контроля и надзора : 

учебное пособие / А. И. Стахов ; Российский государственный 

университет правосудия. – Москва : Российский государственный 

университет правосудия (РГУП), 2017. – 176 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561035 (дата 

обращения: 08.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный.  

5. Стахов, А. И. Административно-процедурная 

регламентация деятельности органов исполнительной власти в 

России : учебное пособие / А. И. Стахов ; Российский 

государственный университет правосудия. – Москва : Российский 

государственный университет правосудия (РГУП), 2016. – 196 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561034 (дата 

обращения: 08.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный.  

6. Шолохова, М. С. Административные процедуры в 

деятельности таможенных органов Российской Федерации в 

условиях интеграции в Единое экономическое пространство : 

монография / М. С. Шолохова. – Санкт-Петербург : Троицкий мост, 

2016. – 134 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445272 (дата 

обращения: 08.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный.  
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7. Афанасьев, Д. В. Административно-правовая деятельность 

штабных подразделений органов внутренних дел : монография / 

Д. В. Афанасьев, Е. Н. Хазов. – Москва : Юнити, 2015. – 159 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114575 (дата 

обращения: 08.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный.  

8. Зубач, А. В. Институты административного и таможенного 

права, регулирующие деятельность таможенных органов : учебник / 

А. В. Зубач, Н. А. Ронжина, Р. В. Терентьев. - СПб. : Троицкий 

мост, 2012. - 272 с. - Текст : непосредственный. 

9. Трегубова, Е. В. Административные процедуры в 

деятельности органов внутренних дел : монография / Е. В. 

Трегубова. – Москва : Лаборатория книги, 2011. – 139 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=95926 (дата 

обращения: 08.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный. 

 

5 Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для подготовки к 

практическим занятиям 
 

1. https://biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» 

2. lib.swsu.ru/  -  Электронная библиотека ЮЗГУ    

3. https://e.lanbook.com / -  ЭБС «Лань»  

4. www.elibrary.ru - Электронная библиотека 

5. http://www.consultant.ru - Официальный сайт компании 

«КонсультантПлюс» 

6. http://www.garant.ru - Он-лайн версия справочно-правовой 

системы «Гарант» - нормативные акты, судебная практика, 

комментарии к законодательству, научные статьи 

7. http:// www.gov.ru - Сервер органов государственной власти 

Российской Федерации 

 

6 Краткий словарь терминов и определений 
 
Административная юрисдикция – 1) А.ю. – 

урегулированная законом деятельность уполномоченного органа 

государственной власти, должностного лица по разрешению 
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индивидуальных дел, связанных с административно-правовыми 

отношениями физического либо юридического лица с 

государственным органом, при осуществлении этим органом 

публичной власти – как правило, исполнительной власти; 2) А.ю. – 

урегулированная законом деятельность уполномоченного органа, 

должностного лица по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях и применению мер административной 

ответственности – административных наказаний.  

Административное наказание – мера административной 

ответственности, установленная законодательством санкция за 

нарушение общеобязательных правил в конкретной сфере 

жизнедеятельности общества. 

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. 

Как правило, административное задержание не может превышать 

трех часов.  

Административное правонарушение – противоправное, 

виновное действие (бездействие) физического или юридического 

лица, за которое Кодексом или законами субъектов РФ об 

административных правонарушениях установлена 

административная ответственность. 

Административное принуждение – метод принудительного 

обеспечения должного поведения физических и юридических лиц в 

сфере исполнительной власти в целях исполнения 

общеобязательных правил и норм в конкретных областях 

жизнедеятельности общества. 

Административный арест – вид административного 

наказания, заключающийся в содержании нарушителя в условиях 

изоляции от общества. Он устанавливается на срок до 15 суток, а за 

нарушение требований режима чрезвычайного положения или в 



50 

 

зоне проведения контртеррористической операции – до 30 суток. 

Административный арест назначается судьей.  

Административные комиссии – коллегиальные органы 

административной юрисдикции, образуемые органами местного 

самоуправления для рассмотрения дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных законами субъектов РФ. 

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 исполнительной власти 

по применению и реализации административно-правовых норм. В 

узком смысле – урегулированная законом административно-

процессуальная деятельность субъекта административной 

юрисдикции по применению норм материального права при 

разрешении административно-правового спора или при 

рассмотрении дел об административных правонарушениях.  

Бездействие –невыполнение государственным служащим 

установленной для него и закрепленной в законах, правилах, 

приказах служебной обязанности. 

Вменяемость – способность лица по состоянию психического 

здоровья отдавать себе отчет в своих действиях или руководить 

ими. 

Военное положение – особый правовой режим деятельности 

органов государственной власти, предусматривающий ограничение 

прав и свобод человека и гражданина, вводится на всей территории 

РФ или в отдельных ее местностях в случае агрессии против РФ. 

Государственная граница РФ – это линия и проходящая по 

ней вертикальная поверхность, определяющая пределы 

государственной территории (суши, вод, недр и воздушного 

пространства) РФ, то есть пространственный предел действия 

государственного суверенитета.  
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Государственная должность – должность в федеральных 

органах государственной власти, органах государственной власти 

субъектов РФ, а также в иных государственных органах, 

образуемых в соответствии с Конституцией РФ, с установленным 

кругом обязанностей по исполнению и обеспечению полномочий 

данного государственного органа, денежным содержанием и 

ответственностью за исполнение этих обязанностей. 

Гражданство – устойчивая политико-правовая связь человека 

с государством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав, 

обязанностей и ответственности, основанная на признании и 

уважении достоинства, основных прав и свобод человека. 

Дисциплинарная ответственность – вид юридической 

ответственности, заключающийся в наложении дисциплинарного 

взыскания представителями администрации на подчиненных им 

членов трудового или иного устойчивого коллектива, совершивших 

дисциплинарные проступки или иные правонарушения. 

Дисциплинарное взыскание – одна из мер наказания 

работника за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

трудовых обязанностей, нарушение правил внутреннего распорядка 

и иные правонарушения, за которые законами и иными 

нормативными правовыми актами установлена дисциплинарная 

ответственность. 

Дисциплинарный проступок – противоправное, виновное 

неисполнение или ненадлежащее исполнение лицом своих 

служебных или иных трудовых обязанностей, закрепленных в 

соответствующих правовых актах, влекущее предусмотренную 

законодательством дисциплинарную ответственность. 

Должность – первичная организационно-структурная единица 

государственного, общественного, иного негосударственного 

органа или организации, определяющая служебное место и 

социально-трудовую роль лица, ее замещающего, его права и 

обязанности, а также требования к профессиональной подготовке. 

Должностное лицо – лицо, занимающее должность 

государственного служащего или административную должность в 

аппарате негосударственного органа, предприятия, учреждения, 

организации. 

Досмотр вещей – мера обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях, осуществляется для 
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выявления и пресечения административных правонарушений с 

целью обнаружения орудий их совершения либо предметов. 

Доставление – принудительное препровождение физического 

лица в определенное служебное помещение. 

Законность – неуклонное исполнение законов и принятых в 

соответствии с ними иных нормативных правовых актов 

государственными органами, должностными лицами, гражданами и 

общественными организациями.  

Заявление – обращение гражданина по поводу реализации 

прав, свобод, закрепленных в Конституции РФ, конституциях 

субъектов Федерации, в действующем законодательстве. 

Изъятие вещей и документов – мера обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях. 

Представляет собой административно-правовую меру воздействия, 

состоящую в принудительном лишении правонарушителя 

возможности пользоваться и распоряжаться противоправно 

добытым имуществом или документами, имеющими значение 

доказательств.  

Инструкция – подзаконный нормативный правовой акт, 

издаваемый исполнительным органом государственной власти в 

пределах его компетенции и устанавливающий порядок исполнения 

правовых предписаний, содержащихся в законах, указах, 

постановлениях. 

Комиссия – в административном праве – постоянный или 

временный коллегиальный орган отраслевой или межотраслевой 

компетенции, создаваемый для выполнения специально 

возложенных на него функций оперативного, координационного 

характера. 

Комиссия по делам несовершеннолетних – специальные 

органы государственного надзора и административной 

юрисдикции, образуемые при правительствах и администрациях 

субъектов РФ, при районных и городских органах местного 

самоуправления. 

Лицензия – официальный документ, который разрешает 

осуществление указанного в нем вида деятельности в течение 

установленного срока, а также определяет условия его 

осуществления. 

Межведомственная комиссия – координационный орган, 

создаваемый федеральными органами исполнительной власти, 
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органами исполнительной власти субъектов РФ для рассмотрения 

вопросов, требующих межотраслевой координации. 

Меры административного воздействия – принудительные 

меры, применяемые уполномоченными государственными 

органами и их должностными лицами к физическим и 

юридическим лицам в целях предупреждения и пресечения 

нарушений, установленных законом правил и норм в различных 

сферах, в том числе в области охраны прав и свобод человека и 

гражданина. 

Полиция – система органов исполнительной власти, входящая в 

систему органов внутренних дел, возглавляемую Министерством 

внутренних дел РФ. 

Министерство – это центральный орган исполнительной 

власти, проводящий государственную политику и осуществляющий 

управление в установленной сфере деятельности, а также 

координирующий работу в этой сфере иных органов 

исполнительной власти. 

Мониторинг – постоянное наблюдение за каким-либо 

процессом с целью выявления его соответствия желаемому 

результату или первоначальным предложениям. 

Ответственность – важнейший институт социальной 

организации, основанный на применении мер принуждения к 

исполнению или мер наказания за нарушение социальных норм, 

регулирующих поведение и порядок отношений в обществе. 

Понятой – в производстве по делу об административном 

правонарушении – физическое лицо, присутствующее при 

осуществлении определенных юридических действий 

процессуального характера и удостоверяющее факт совершения, 

содержание и результаты указанных действий. 

Постановление – подзаконный акт, который оформляет 

решение, как правило, имеющее нормативный характер или 

наиболее важное значение.  

Постановление по делу об административном 
правонарушении – правовой акт органа (должностного лица) 

административной юрисдикции, уполномоченного законом 

рассматривать и разрешать соответствующие дела об 

административных правонарушениях.  

Потерпевший – в производстве по делу об административном 

правонарушении – физическое или юридическое лицо, которому 
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административным правонарушением причинен физический, 

имущественный или моральный вред. 

Правовой режим – нормативно установленные правила 

относительно определенного предмета отношений или ситуации, 

которые обязательно должны соблюдаться участниками отношений 

по поводу этого предмета. 

Предписание – одно из средств правового регулирования 

общественных отношений, состоящее в возложении прямой 

юридической обязанности совершения субъектом определенных 

действий, предусмотренных нормой права. 

Предупреждение – вид административного наказания, 

предусмотренный Кодексом РФ об административных 

правонарушениях. 

Протокол об административном правонарушении – 
официальный административный документ, в котором 

уполномоченными законодательством лицами фиксируется факт 

совершения административного правонарушения, факт 

административного задержания, личного досмотра, досмотра 

вещей, изъятия вещей и документов, задержания транспортного 

средства и т. д. 

Устав – нормативно-правовой документ, устанавливающий 

правовой статус разных категорий субъектов: юридических лиц, 

некоторых самодеятельных организаций, не пользующихся 

правами юридического лица, субъектов РФ.  

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной 

территории, сложившаяся в результате аварии, опасного 

природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, 

которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие 

жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей. 

Чрезвычайное положение – особый правовой режим 

жизнедеятельности населения и функционирования 

государственных органов, органов местного самоуправления, 

предприятий, учреждений, организаций на территории, где 

возникла реальная, чрезвычайная и неизбежная угроза 

безопасности граждан или конституционному строю России. Оно 

является временной мерой и вводится с целью нормализации 
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обстановки, восстановления законности и правопорядка, 

устранения угрозы безопасности граждан. 

Штраф (административный) – вид административного 

наказания денежного характера. В соответствии с КоАП 

применяется за совершенные административные правонарушения 

как к физическим, так и к юридическим лицам. 

 

 

 
 

 
 


