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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
 
1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО ОПРОСА 

 

Тема 1. Теоретико-правовые основы административной деятельности 
 1. Цели и задачи, система курса «Административная деятельность».  

2. Понятие административной деятельности, система ее нормативно-правового 

регулирования.  

3. Основные черты административной деятельности.  

4. Виды, принципы административной деятельности.  

  
Тема 2. Формы и методы административной деятельности 

 1. Понятие и содержание управления внутренними делами как одной из форм 

административной деятельности.  

2. Понятие, виды, правовое регулирование форм административной деятельности. 

Правовые формы административной деятельности. Неправовые формы административной 

деятельности.  

 3. Административное принуждение – как основной метод административной 

деятельности органов внутренних дел.  

4. Акты управления органов внутренних дел (полиции).  

5. Понятие и виды методов административной деятельности полиции. 

 

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

2. Компетенция органов внутренних дел в сфере государственного управления.  

3. Понятие и основные элементы общественного порядка.  

4. Понятие и сущность общественной безопасности.  

5. Соотношение общественного порядка и общественной безопасности с другими 

правовыми категориями, такими как правопорядок, государственный порядок, 

безопасность личности и общественное благоустройство.  
   

Тема 4. Административно-правовой статус сотрудников ОВД 
 1. Общие положения прохождения службы в органах внутренних дел.  

2. Основные этапы прохождения службы в органах внутренних дел. 3. Виды 

служащих ОВД.  

 4. Приём на службу в органы внутренних дел. Назначение на должность. 

 5. Специальные звания сотрудников ОВД. Присвоение специального 

звания. Аттестация.  

 6. 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 
1. Основные положения административного надзора как особого вида контроля.  

2. Виды, задачи, функции, принципы административного надзора. 3. Методы 

осуществления административного надзора.  

4. Субъекты административного надзора.  

 



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

 1. Право на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия.  

2. Порядок применения физической силы специальных средств и огнестрельного 

оружия.  

3. Основания применения огнестрельного оружия сотрудниками полиции.  

4. Запреты и ограничения, связанные с применением специальных средств и 

огнестрельного оружия.  

5. Гарантии личной безопасности вооруженного сотрудника полиции. 

 
Тема 7. Применение полицией отдельных мер государственного принуждения  
1. Общая характеристика мер государственного принуждения, применяемых 

полицией.  

2. Задержание.  

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

и территории.  

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

других объектов.  

5. Формирование и ведение банков данных о гражданах. 

 
Тема 8. Организация административно-юрисдикционной деятельности 

органов внутренних дел (полиции). Возбуждение дела об административном 
правонарушении 

1. Административно-деликтные отношения. Основные признаки административно-

деликтных отношений. Административная юрисдикция.  

2. Производство по делам об административных правонарушениях.  

3. Основные стадии производства по делам об административных правонарушения.  

4. Протокол осмотра места совершения административного правонарушения.  

5. Возбуждение дел об административных правонарушениях прокурором.  

6. Административное расследование.  
  

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 
 1. Понятие и виды обращений граждан в ОВД.  

2. Порядок регистрации и рассмотрения в ОВД сообщений о преступлениях и иной 

информации о правонарушениях.  

3. Особенности рассмотрения жалоб и заявлений лиц, содержащихся под стражей.  

4. Обжалование неправомерных действий и решений должностных лиц органов 

внутренних дел. 

 5. Понятие законности и дисциплины в административной деятельности органов 

внутренних дел.  

6. 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 
 1. Понятие и правовая основа порядка управления.  



2. Выявление и предупреждение сотрудниками органов внутренних дел 

административных правонарушений против порядка управления.  
 3. Общественный порядок и организация деятельности органов внутренних дел по 

его охране.  

4. Выявление и предупреждение административных правонарушений, посягающих 

на общественный порядок и общественную безопасность.  

5. 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 

1. Основные задачи полиции общественной безопасности.  

2. Система подразделений полиции общественной безопасности. Структура 

полиции общественной безопасности на уровне МВД РФ.  

3. Задачи основных подразделений полиции общественной безопасности: 

дежурные части, участковые инспектора полиции, Государственная инспекция 

безопасности дорожного движения 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 

 4. Назначение, задачи и функции дежурных частей органов внутренних дел. 

Система службы дежурных частей органов внутренних дел.  

5. Требования к помещению дежурной части органов внутренних дел. 

Функциональные обязанности дежурной смены. Требования, предъявляемые к 

сотрудникам дежурных частей органов внутренних дел.  

6. Организация работы дежурных частей органов внутренних дел.  

 

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

2. Права участкового уполномоченного полиции. Обязанности участкового 

уполномоченного полиции.  

3. Оценка деятельности участкового уполномоченного полиции. Служебная 

документация участковых уполномоченных полиции 

 4. Задачи и функции патрульно-постовой службы полиции.  

5. Виды нарядов. Силы и средства патрульно-постовой службы полиции. 

Основные, дополнительные и приданные силы. Организация патрульно-постовой службы 

полиции по принципу патрульных участков.  

 

 Тема 13. Организация деятельности подразделений по делам 
несовершеннолетних. Административно-правовая деятельность полиции по 
противодействию насилия в отношении несовершеннолетних 
 1. Государственная система профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защиты их прав.  

2. Задачи ОВД по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

3. Содержание административной деятельности полиции по предотвращению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав.  



4. Правовое положение и организация административной деятельности 

подразделений по делам несовершеннолетних. Особенности ведения учетных документов 

в ПДН.  

5. Центры временного содержания несовершеннолетних: назначение, функции, 

основания и порядок помещения в них различных категорий несовершеннолетних.  

6. Специальные учебно-воспитательные учреждения: виды, функции, основания и 

порядок направления в них несовершеннолетних правонарушителей.  

7. Формы административной деятельности полиции по обеспечению и защите прав 

несовершеннолетних.  
 
 Тема 14. Административно-правовая деятельность полиции по обеспечению 
правил разрешительной системы. Правовое положение и организация деятельности  
подразделений охраны полиции  
 1. Понятие, объекты и правовые основы лицензионно-разрешительных системы. 

Задачи и функции органов внутренних дел по осуществлению лицензионно-

разрешительной системы.  

2. Административная деятельность органов внутренних дел по исполнению 

законодательства об обороте гражданского и служебного оружия.  

3. Порядок выдачи лицензий на приобретение, разрешений на хранение и ношение 

оружия гражданам Российской Федерации.  

4. Применение полицией административно-правовых мер профилактического и 

принудительного характера в целях обеспечения правового режима оборота оружия.  

 5.  Организация службы по охране объектов. Порядок охраны особо важных 

объектов. Особенности охраны объектов нарядами. 

 
 Тема 15. Административная деятельность транспортной полиции. Правовое 
положение и организация деятельности подразделений  полиции по охране и 
конвоированию подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений 
 1. Правовые основы, задачи и система органов внутренних дел на транспорте.  

2. Задачи и функции органов внутренних дел на воздушном транспорте.  

3. Задачи и функции органов внутренних дел на речном и морском транспорте. 

Особенности организации охраны общественного порядка на объектах водного 

транспорта. З 

4. Задачи и функции органов внутренних дел на железнодорожном транспорте. 

Особенности организации охраны общественного порядка на объектах железнодорожного 

транспорта.  

 5. Задачи, функции и организация деятельности изоляторов временного 

содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений органов 

внутренних дел.  

6. Виды конвоя и способы конвоирования подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений.  
 
 Тема 16. Специальные подразделения судебной полиции. Основные 
направления деятельности Государственной  инспекции безопасности дорожного 
движения 
 1. Общие положения службы судебных приставов. Основные задачи службы 

судебных приставов.  

2. Права и обязанности судебных приставов при исполнении служебных 

обязанностей.  

3. Структура специального подразделения судебной полиции. Система службы 

судебных приставов. Структурные подразделения Федеральной службы судебных 

приставов. 



 4. Правовые основы деятельности и задачи Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения.  

5. Права и обязанности Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения.  

6. Меры административного принуждения, применяемые должностными лицами 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения.  

 
 Тема 17. Административные правонарушения, посягающие на права граждан, 
здоровье населения и общественную нравственность, в области охраны 
собственности. Участие граждан в организации охраны общественного порядка 
 1.Общая характеристика административных правонарушений, посягающих 

на права граждан.  

2. Общая характеристика административных правонарушений, посягающих 

на здоровье населения и общественную нравственность.  

3. Выявление и предупреждение сотрудниками органов внутренних дел 

административных правонарушений в сфере общественной нравственности.  

4. Пресечение административных правонарушений в сфере общественной 

нравственности.  

5. Общая характеристика административных правонарушений в области охраны 

собственности. 

 6. Отечественный опыт участия граждан в охране общественного порядка.  

7. 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 

 1. Понятие и назначение миграционной системы, функции органов внутренних дел 

по её осуществлению.  

2. Виды паспортно-регистрационных режимов в Российской Федерации.  

 3. Правовые основания приобретения и прекращения гражданства Российской 

Федерации.  

4. Задачи, правовое регулирование и организация административной деятельности 

органов внутренних дел по исполнению законодательства о гражданстве Российской 

Федерации.  

5. 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 
 1. Понятие и виды массовых мероприятий. Задачи органов внутренних дел и 

особенности охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий.  

2. Силы и средства органов внутренних дел по охране общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении массовых мероприятий.  

3. 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. 

 4. Характеристика и виды стихийных бедствий, эпизоотий, катастроф.  

5. Основные мероприятия ОВД в условиях стихийного бедствия.  

6. Чрезвычайное положение и его правовой режим.  



7. Организация деятельности органов внутренних дел по охране общественного 

порядка и безопасности в условиях чрезвычайного положения. Взаимодействия ОВД с 

другими ведомствами, общественными организациями, населением по предупреждению и 

пресечению фактов терроризма. 

 
Шкала оценивания: 100 балльная. 

Критерии оценивания: 
85-100 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если тема 

реферата раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и аргументировано 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. 

70-80 баллов (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. 

50 баллов (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. 

1-40 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 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. 

 
1.2 КЕЙС-ЗАДАЧИ 
  

Тема 4. Административно-правовой статус сотрудников ОВД 
Кейс-задача № 1. 

В Ленинском РО г. Курска в следственном отделе работают Иванов Степан 

Петрович – начальник отдела и Фёдорова Виктория Николаевна – следователь отдела, 

которые неделю назад вступили в официальный брак. 

Как вы считаете, мешают ли их отношения прохождению службы? Если да, то как 

должны поступить сотрудники отдела кадрового обеспечения в этой ситуации? 

Кейс-задача № 2. 
В отдел кадрового обеспечения районного отдела внутренних дел обратился 

капитан полиции Сидоров с просьбой предоставить ему отпуск по болезни и предъявил 

заключение военно-врачебной комиссии. Сотрудник отдела кадрового обеспечения 

пояснил, что Сидоров такого права не имеет и предложил ему взять очередной отпуск или 

оформить больничный. 

Дайте юридическую оценку ситуации? Правомерен ли отказ сотрудником отдела 

кадрового обеспечения? 

Кейс-задача № 3. 



Гражданин Ванин обратился в отдел кадрового обеспечения районного отдела 

органов внутренних дел с заявлением о принятии его на (работу) службу, на должность 

водителя. После прохождения необходимых проверок и медицинской комиссии Ванину 

было предложено составить договор согласно которому ему запрещено быть членом 

политической партии и политических движений.  

Допущены ли в данном случае нарушения законодательства? Правомерны ли 

действия по составлению контракта со стороны руководства ОВД? 

Кейс-задача № 4. 
Инспектор ГИБДД сержант полиции Гнибеда И.Т. 25 октября 2015г. Совершил 

дисциплинарный проступок, о котором руководству стало известно 1 ноября 2015г. По 

данному факту было назначено служебное расследование, которое было завершено 10 

ноября. По результатам служебного расследования было принято решение о неполном 

служебном соответствии Гнибеда. Приказ о наказании был подписан 28 ноября. Гнибеда 

И.Т. обратился к начальнику Управления с жалобой на неправомерное действие 

руководства Управления государственной автомобильной инспекции.   Дайте 

юридическую оценку ситуации? 

Кейс-задача № 5. 
В одном из подразделений органов внутренних дел проводилась аттестация 

служащих этого структурного подразделения. На сотрудника полиции Смирнова Ю.А. 

был составлен аттестационный лист начальником, который проработал в этом 

подразделении 2 месяца. 

На заседании аттестационной комиссии, которая состояла из двух лиц ( 

председателя и секретаря), было принято решение о несоответствии Смирнова 

занимаемой должности. Через неделю он был уволен с занимаемой должности, по 

причине не прохождения аттестации. 

Законно ли решение, принятое в отношении Смирнова? Какие нормы были 

нарушены? Какие решения могут быть приняты по её результатам? 

Кейс-задача № 6. 
В одном из подразделений органов внутренних дел проводилась аттестация 

личного состава этого структурного подразделения. На сотрудника полиции, Мягкова 

А.Н., начальником был составлен аттестационный лист, ознакомившись с которым, 

Мягков выявил несогласие с ведомостями, которые в ней размещены. 

Как должен поступить сотрудник полиции Мягков А.Н. в этой ситуации? Как 

должно отреагировать руководство на такое несогласие? 

 

 Тема 5. Административный надзор как особый вид контроля 
 Кейс-задача № 1. 

Участковый уполномоченный РОВД капитан полиции Захаров И.И. осуществлял 

контроль за деятельностью поднадзорного гр-на К. Во время обхода административного 

участка он опросил соседей по месту проживания поднадзорного и отобрал объяснения, 

характеризующие гр. К. 

Какой вид административного надзора использовал участковый уполномоченный? О 

результатах проверки составьте необходимый документ. 

Кейс-задача № 2. 
 Гр-н Сомов А.К., отбыв срок наказания, при освобождении из мест лишения 

свободы, имел непогашенную судимость за совершение особо тяжкого преступления. 

Подпадает ли гр. Сомов А.К. под действие законодательства в соответствие с 

федеральным законом РФ от 06.04.2011 № 64-ФЗ. 

Если да – то в каких случаях. Какие материалы должны быть собраны 

должностными лицами РОВД? 

Кейс-задача № 3. 



При проверке по месту жительства: г. Курск, ул. Большевицкая, 35/10 гр-на Хрулёва 

С.Д., состоящего под административным надзором, участковым уполномоченным 

майором Соболевым К.П. был установлен факт отсутствия поднадзорного Хрулёва дома, 

т.е. нарушены правила ограничения.  

Действия участкового уполномоченного в данной ситуации? Какие документы 

должен собрать майор Соболев К.П.? 

Кейс-задача № 4. 
 Освобождённый из мест лишения свободы гр. Салахов Г.С., имел непогашенную 

судимость за преступления, совершённые с опасным или особо опасным рецидивом. 

Будет ли при освобождении гр. Салахова Г.С. установлен административный 

надзор? Порядок установления административного надзора за данной категорией лиц. 

Кейс-задача № 5. 
 Государственный инспектор органа административного надзора 08.02.2016 г. 

провёл проверку юридического лица или индивидуального предпринимателя при 

отсутствии оснований для её проведения и отсутствии согласования внеплановой 

проверки с органами прокуратуры. 

 Имеется ли в данной ситуации факт нарушения законодательства государственным 

инспектором? Если да – то какая норма КоАП РФ нарушена? 

 
Тема 6. Применение полицией мер физического воздействия, специальных 

средств и огнестрельного оружия. 

Кейс-задача № 1. 
Находящийся в комнате для задержания гражданин Сазонов М. Н., задержанный за 

совершение административного правонарушения (мелкого хулиганства), мешал другим 

задержанным (оскорблял их, пытался применить физическую силу).  

Оперативным дежурным было принято решение о применении в отношении 

Сазонова специальных средств (наручников). 

Правомерны ли действия дежурного? 

Назовите основания и порядок применения специальных средств? 

Кейс-задача № 2. 
15 ноября 2015 года, участковый уполномоченный полиции, майор Дубина А.Н. , 

осуществлял обход территории на обслуживаемом участке. Проходя мимо дома №3 по 

улице Стрелецкой, на него набросилась собака. Исходя из сложившейся ситуации, 

участковый уполномоченный воспользовался табельным оружием для обезвреживания 

животного. 

 Какой документ необходимо составить участковому уполномоченному 

полиции? 

 Правомерны ли действия сотрудника полиции в данном случае? 

Кейс-задача № 3. 
Оперативный уполномоченный ОУР, капитан полиции Василенко В.Н., 

возвращаясь домой после оперативного дежурства, проходя мимо кафе «Прометей», 

заметил как трое неизвестных мужчин пытались угнать автомобиль марки «BMW» и уже 

успели взломать замок. 

Увидев сотрудника полиции, преступники попытались на него напасть. Исходя из 

возникшей ситуации, капитан полиции Василенко воспользовался табельным оружием и 

ранил одного их нападавших. 

 Правомерны ли действия оперативного уполномоченного ОУР Василенко В.Н.? 

 Какие дальнейшие действия он должен предпринять в сложившейся ситуации? 

 Составьте рапорт от имени оперативного уполномоченного ОУР 

В.Н. Василенко. 

Кейс-задача № 4. 



Водитель автотранспортного средства, следуя по маршруту Белгород-Курск, создал 

аварийную ситуацию. На стационарном посту сотрудники ДПС попытались остановить 

водителя данного автотранспортного средства, но нарушитель не подчинился требованию 

остановиться, и при этом стал двигаться на сотрудника ДПС. Инспектор применил 

табельное оружие для остановки транспортного средства путем повреждения его колес. В 

результате этого автомобиль был остановлен, а водитель задержан. 

Проанализируйте действия сотрудника ДПС на предмет правомерности 

применения огнестрельного оружия. 

Какой документ должен составить сотрудник ДПС? 

Кейс-задача № 5. 
Оперативным дежурным Ленинского РОВД, майором Дубогреевым К.К.,  для того 

чтобы успокоить одного из задержанных, находящихся в камере, было применено 

специальное средство слезоточивый газ «Сирень 10» В камере, помимо указанного 

задержанного, находились еще трое. 

Правомерно ли в данном случае применение специального средства оперативным 

дежурным? 

Назовите порядок применения специальных средств. 

Тема 7. Применение полицией отдельных мер государственного принуждения  
 

Кейс-задача № 1. 
Инспектор патрульно-постовой службы Чудин обратил внимание на гражданина, 

который увидев сотрудника полиции проявил неспокойствие (волнение) и попытался 

убежать. Догнав неизвестного, Чудин остановил его и попросил предъявить документы, 

которые удостоверяют его личность. В ответ на это, гражданин оказал физическое 

сопротивление. Инспектор патрульной службы был вынужден применить меры 

физического воздействия и специальные средства.  

Чудин, надев на правонарушителя наручники, по радиостанции вызвал патрульный 

автомобиль для доставления неизвестного в дежурную часть, где было выяснено, что им 

оказался гражданин Круглов – ранее неоднократно отбывающий наказание, находящийся 

в розыске за совершение тяжкого преступления.  

Правомерны ли действия сотрудника Чудина в этой ситуации? 

Какой процессуальный документ должен составить инспектор ППСП Чудин? 

Кейс-задача № 2. 
Оперуполномоченный уголовного розыска Петров в 23.00, возвращаясь со службы 

домой, имел при себе табельное оружие. Во дворе одного из домов на него было 

совершено нападение группой молодых лиц, которые пытались силою отобрать у 

сотрудника полиции табельное огнестрельное оружие. Петров, пытаясь остановить 

молодых людей, применил табельное оружие, при этом один из нападавших был ранен, 

другие разбежались. 

Правомерно ли было применено огнестрельное оружие в этой ситуации? От имени 

о/у ОУР Петрова составьте необходимые процессуальные документы. 

Кейс-задача № 3. 
14 ноября 2015 года в 21 час 15 минут, осуществляя службу на маршруте №1 

«проспект Перекальского – площадь Ленина», нарядом патрульно-постовой службы 

полиции были задержаны двое неизвестных мужчин, которые приставали к прохожим. 

В ходе задержания неизвестные оказали сопротивление сотрудникам полиции, после 

чего к ним были применены меры физического воздействия и они были доставлены в ДЧ 

РОВД. 

Правомерны ли действия сотрудников ППСП? 

Какие документы необходимо составить сотрудникам ППСП? 

Действия дежурного в данной ситуации. 

Кейс-задача № 4. 



Нарядом ППСП был задержан гражданин Иволгин А.Н., который, находясь в 

нетрезвом состоянии, оскорблял гражданку Кащееву Б.Д. нецензурной бранью.  

В процессе доставления его в дежурную часть РОВД, задержанный оказывал 

сопротивление и пытался  нанести телесные повреждения одному из сотрудников 

полиции. В результате этих действий к нему было применено специальное средство РП-74 

(резиновая палка) 

Какие документы должны составить сотрудники ППСП? 

По какой статье будет привлечен к ответственности гражданин Иволгин А.И.?  

Кто рассматривает дело и принимает решения в данном случае? 

Кейс-задача № 5. 
Водитель легкового автомобиля проехал на запрещающий сигнал светофора 

(красный свет). Для его остановки, на мосту, который проложен через реку «Кальмиус», 

сотрудниками ДПС было применено специальное средство «Еж». 

Дайте оценку действиям сотрудников ДПС. 

Будет ли привлечен к ответственности водитель легкового автомобиля? 

Какие документы должны составить сотрудники ДПС? 

 
Тема 8. Организация административно-юрисдикционной деятельности 

органов внутренних дел (полиции). Возбуждение дела об административном 
правонарушении 
 

 Кейс-задача № 1. 
  На практическом занятии по дисциплине «Административная деятельность» на 

вопрос преподавателя назвать три этапа в стадии возбуждения дела, студент назвал 

следующие этапы: 

  Как Вы считаете, правильно ли ответил студент? 

  Обоснуйте Ваше мнение с учётом действующего законодательства РФ. 

Кейс-задача № 2. 
  В стадии рассмотрения дела об административном правонарушении есть такой 

этап как подготовка дела к рассмотрению (1 этап). 

  Дайте полное обоснование действий должностных лиц на данном этапе.  

  Ответ дайте ссылаясь на действующее законодательство РФ. 

Кейс-задача № 3. 
 Студент Марков И.Д., отвечая на вопрос тестового задания по результатам 

рассмотрения дела об административном правонарушении выносится решение, которое 

бывает двух видов, дал ответ, указав 3 вида: 

1) постановление по делу об административном правонарушении; 

2) определение по делу об административном правонарушении; 

3) определение о прекращении производства по делу об административном 

правонарушении 

Укажите, какой вид указал студент Марков, являющийся неправильным. 

Поясните Ваше решение, аргументируя ответ. 

Кейс-задача № 4. 
  Студент Иванов Д.С. при ответе, назвал 4 стадии производства по делам об 

административном правонарушении. Он так же уточнил, что стадия обжалования и 

пересмотра постановления по делу об административном правонарушении, является 

факультативной (необязательной). 

  Как Вы считаете, правильный ли ответ дал студент Иванов? 

  Поясните, почему стадия обжалования и пересмотра постановления по делу об 

административном правонарушении, называется факультативной (необязательной)? 

  В каких случаях указанная стадия является обязательной. 

Кейс-задача № 5. 



Студент Лопаткин Р.С., характеризуя стадию обжалования и пересмотра 

постановления по делу об административном правонарушении, выделил в ней 5 этапов: 

1) обжалование (опротестование постановления); 

2) подготовка к рассмотрению жалобы; 

3) непосредственное рассмотрение жалобы и вынесение по ней решения; 

4) реализация решения; 

5) назначение экспертизы. 

  Как Вы считаете, правильный ли ответ дал студент Лопаткин? 

 Перечислите этапы стадии обжалования и пересмотра постановления по делу об 

административном правонарушении. 

 Дайте характеристику каждому этапу. 

 
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 

Кейс-задача № 1. 
В подразделение органа внутренних дел по почте поступило анонимное заявление, 

в котором указывались факты, имеющие признаки преступления. 

Как необходимо отреагировать на данное заявление? Ответ обосновать со ссылкой 

на действующие нормативно-правовые акты. 

Кейс-задача № 2. 
 В администрацию г. Курска обратились жители города с заявлением, в котором 

указываются факты о том, что в вечернее время во дворе школы собираются подростки и 

устраивают «гулянки». В заявлении указана просьба выделить наряд полиции для охраны 

общественного порядка и общественной безопасности на указной территории. 

 Как должна отреагировать администрация г. Курска на подобное заявление? 

Будет ли выставлен дополнительный наряд полиции? Ответ обоснуйте со ссылкой 

на действующее законодательство РФ. 

Кейс-задача № 3. 
 Жители дома № 34 по ул. Большевицкой, обратились 15.02.2016 г. в РОВД с 

заявлением, в котором просят принять меры к жильцу из кв. 5 этого же дома. В заявлении 

указывается, что в данной квартире собираются неизвестные подозрительные лица.  

 Действия начальника РОВД при рассмотрении заявления. 

 Кому будет поручено исполнение заявления? 

 Проведите проверку по заявлению, составьте необходимые документы. 

Кейс-задача № 4. 
 К участковому уполномоченному Клыкову И.Г. обратилась гр-ка Родионова Т.В. с 

заявлением о принятии мер к её соседу Разумкову П.С., который занимается ремонтом 

своей квартиры уже длительное время, чем раздражает заявительницу. 

 Действия участкового уполномоченного Клыкова И.Г. по факту заявления. 

 Какие материалы будут собраны? 

Будет и привлечён к ответственности гр. Разумков П.С. 

Кейс-задача № 5. 
В прокуратуру поступило анонимное заявление, в котором указывались факты, 

имеющие признаки преступления. 

Будет ли данное заявление рассмотрено?  

Ответ обосновать со ссылкой на действующие нормативно-правовые акты РФ. 

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



Кейс-задача № 1. 
 13-летний Ребров из хулиганский побуждений, беспричинно по телефону 

несколько раз вызывал бригаду скорой медицинской помощи и наряд полиции на адрес 

своей соседки гр. Доминой Е.С. За происходящим, как позже выяснилось, наблюдал из 

своей квартиры в дверной глазок. 

 Дайте юридический анализ сложившейся ситуации. 

 Кто в данном случае будет привлечен к административной ответственности и за 

какой проступок? 

Кейс-задача № 2. 
Сотрудник ИТК Бобрышев заметил, что гражданин Сопин передает через забор 

осужденному Громову бутылку спиртного. 

Дайте юридический анализ сложившейся ситуации. Квалифицируйте действие 

Сопина. 

Кейс-задача № 3. 
Военный комиссар Центрального округа г. Курска направил директору школы 

Дорониной запрос на предоставление списков юношей выпускных классов – для 

постановки их на воинский учет. Однако Доронина эти списки не предоставила. 
Дайте юридический анализ сложившейся ситуации. Квалифицируйте действия 

директора школы. 
Кейс-задача № 1. 

Гр. Булкин А.В. из хулиганских побуждений в 20.00 ч. около гостиницы 

«Центральная» перевернул 2 мусорных урны. Свидетели происшедшего Горлов В.И. и 

Харламов М.Н. обратились к наряду патрульно-постовой службы полиции.  

Дайте юридический анализ сложившейся ситуации. Назовите порядок действий 

сотрудников ППС. Квалифицируйте действия Булкина А.В. 

Кейс-задача № 2. 
За распитие спиртных напитков в общественном месте, участковым 

уполномоченным полиции был задержан гр. Харламов Б.И. и доставлен в дежурную часть 

ОВД.  

Квалифицируйте действия Харламова Б.И. 

Кейс-задача № 3. 
 Гр-не Иванов и Пруцев, находясь в нетрезвом состоянии, на территории парка, 

демонстрировали проходящим мимо них гражданам нацистскую символику и атрибутику, 

выкрикивали нацистские приветствия на немецком языке. За указанные деяния Иванов и 

Пруцев были доставлены нарядом ППС в ближайший ОВД. 

 Дайте юридический анализ сложившейся ситуации. Квалифицируйте действия 

Иванова и Пруцева. 

Кейс-задача № 4. 
Гр. Бутылкин Я.А., находясь в нетрезвом состоянии, в 24 часа громко кричал во 

дворе многоэтажного дома, распевал нецензурные песни, мешал отдыхать жителям, на 

замечания граждан не реагировал. Жильцы обратились в дежурную часть ОВД. 

Квалифицируйте действия гр. Бутылкина Я.А. 
Кейс-задача № 5. 

Гр-н Оленичев П.Ф. из хулиганских побуждений разбил фонарь уличного 

освещения на автобусной остановке. Свидетели происшествия обратились к участковому 

уполномоченному полиции. 

Определите порядок действий участкового уполномоченного полиции. 
Квалифицируйте действия гр. Оленичева П.Ф. 

 

 



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

Кейс-задача № 1. 
Из приведенного перечня задач подразделений полиции общественной 

безопасности выберите верное: 

а) осуществление лицензирования некоторых видов хозяйственной деятельности, 

обеспечение разрешительной системы государственного охранного надзора; 

б) проведение общей и индивидуальной профилактики через жителей 

административного участка; 

в) обеспечение мер безопасности при рассмотрении судебных дел во всех 

инстанциях сотрудников правоохранительных органов, иных органов, которые 

осуществляют правоприменительные или правоохранительные функции, членов их семей 

и близких родственников; 

г) регулирование дорожного движения, обеспечение организации движения 

транспортных средств и пешеходов в местах проведения аварийно-спасательных работ, 

массовых мероприятий во время возникновения заторных явлений; 

д) осуществление государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора 

за перемещением объектов государственного ветеринарно-санитарного контроля и 

надзора на границе, в том числе животных.  

Определите: какому из подразделений полиции общественной безопасности 

соответствуют обозначенные задачи? 

Ответ обоснуйте, ссылаясь на действующие нормативно-правовые акты. 

Кейс-задача № 2. 
Во время выполнения тестовых заданий по учебной дисциплине 

«Административная деятельность ОВД» студент Сухов П.П. ответил утвердительно (т.е. 

«да») на такие вопросы: 

 - департамент полиции общественной безопасности осуществляет контроль за 

организацией работы службы участковых уполномоченных полиции; 

 - старший участковый уполномоченный полиции должен иметь высшее или 

среднее специальное юридическое образование, необходимый уровень знаний, 

достаточный для осуществления своих функциональных обязанностей, и принявший 

присягу сотрудника ОВД; 

 - специальное подразделение «Беркут» создается как самостоятельное структурное 

подразделение ГУ МВД, МВД и подчиняется непосредственно зам. начальника 

департамента охраны общественного порядка; 

 - департамент полиции общественной безопасности осуществляет контроль за 

организацией работы и деятельностью службы профилактической работы среди детей; 

 - с целью отрабатывания практических навыков подготовки к действиям в 

экстремальных условиях (ситуациях) личный состав подразделений полиции особого 

назначения проводит ежедневные тренировки. 

Правильные ли ответы дал студент Сухов П.П? Обоснуйте свою позицию со 

ссылкой на действующее законодательство. 

Кейс-задача № 3. 
Студент Скоков И.П., представляя примерную структуру аппаратов главных 

управлений, указал, что в неё входят такие структурные подразделения: 

- управления (отделы) общественной безопасности; 

- отдел (сектор) обеспечения спортивно-массовых мероприятий; 

- отдел (сектор) организации деятельности специальных учреждений полиции; 

- управление (отдел) участковых уполномоченных полиции; 

- отдел (сектор) разрешительной системы. 



Правильный ли ответ дал студент Скоков на данный вопрос? Если вы считаете, что 

нет, дайте правильный ответ со ссылкой на действующие нормативно-правовые акты. 

Кейс-задача № 4. 
Следователь Иванова Т.В. направила отдельное поручение участковому 

уполномоченному полиции Немову А.К. по факту нанесения телесных повреждений 

гражданке Кузнецовой П.С. ее мужем Кузнецовым С.П. Однако участковый 

уполномоченный на протяжении 20 дней не выполнил отдельное поручение следователя. 

Когда следователь поинтересовалась, почему не выполнено ее поручение, Немов А.К. 

пояснил, что в его обязанности не входит исполнение таких поручений следователя. 

Обязан ли был участковый уполномоченный выполнить отдельное поручение? 

Если да, то каким нормативным документом это предусмотрено? Каков срок выполнения 

отдельных поручений? 

Кейс-задача № 5. 
В одно из специальных подразделений обратился гражданин Симаков К.Р., 

который недавно вернулся со службы из Вооруженных сил РФ в запас, имеет первый 

разряд по борьбе самбо, с просьбой о принятии его на службу в подразделение полиции 

особого назначения «Беркут» на должность младшего начальствующего состава. 

Начальник подразделения полиции особого назначения «Беркут» отказал 

гражданину Симакову К.Р. в принятии на службу, мотивируя это тем, что у Симакова нет 

высшего образования. 

Правомерен ли отказ начальника подразделения? Какие условия и требования по 

укомплектованию личного состава специальных подразделений предъявляются 

действующим законодательством. 

Кейс-задача № 6. 
В День независимости России наряд ППС в составе трёх сотрудников в вечернее 

время нес службу в парке «Бородино». Проходя по аллее парка, они услышали один 

длинный сигнал полицейского свистка, который звучал со стороны соседнего поста. 

Как должен отреагировать наряд ППС в данной ситуации? 

Кейс-задача № 6. 
Народная целительница Серафима была привлечена к административной 

ответственности, и на нее был наложен штраф начальником РОВД в размере 5000 рублей 

за то, что она занималась народной медициной без соответствующего диплома целителя. 

Целительница обжаловала действия начальника РОВД в суд. 

Правомерно ли постановление начальника РОВД о наложении штрафа? Изменилась 

ли ситуация, если бы такая деятельность целительницы повлекла причинение вреда 

здоровью хотя бы одного человека? 

Назовите порядок действий участкового уполномоченного при сборе материалов в 

отношении целительницы Серафимы. 

Кейс-задача № 7. 
31 марта 2015 года в 8 часов 30 минут гражданин Цветков С.В. 20.05.1977 г.р., 

находясь в общественном месте – на остановке общественного транспорта по адресу: г. 

Курск, ул. Ленина, 20,  выражался нецензурной бранью, а также оскорблял и приставал к 

гражданам, находящимся на остановке. Сотрудники патрульно-постовой службы 

полиции, патрулировавшие данный район города, заметили противоправные действия, 

приняли меры по задержанию гр. Цветкова С.В. и доставили его в участковый пункт 

полиции. 

Квалифицируйте действия Цветкова С.В.  

Какие материалы проверки должен собрать участковый уполномоченный полиции в 

отношении правонарушителя? 

Кейс-задача № 8. 
Участковый уполномоченный майор полиции Игнатьев А.В. принял решение 

закрыть шашлычную «Вандзор» за несоответствие санитарным нормам. 



Правомерны ли действия участкового уполномоченного полиции Игнатьева А.В.? 

Аргументируйте ответ со ссылкой на действующее законодательство РФ. 

 

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

 Кейс-задача № 1. 
К сотруднику подразделения по делам несовершеннолетних обратилась гражданка 

Троекур А.П. и сообщила, что ее пятнадцатилетний сын Иван постоянно бьет ее и 

вымогает деньги. Сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних вызвал 

Троекур Ивана на профилактическую беседу, в ходе которой вынес ему официальное 

предостережение о недопустимости совершения  насилия в семье. 

Правомерно ли поступил в данной ситуации сотрудник полиции? 

Кейс-задача № 2. 
Пятнадцатилетние Петров и Иванов появились в кинотеатре в пьяном виде. 

Администратор кинотеатра не разрешила им войти в зал и передала их дежурному 

полицейскому. 

Можно ли привлечь указанных несовершеннолетних к административной 

ответственности и за какое нарушение?  

Являются ли они субъектами административной ответственности?  

Кто в данном случае будет привлечен к административной ответственности? 

Кейс-задача № 3. 
Гражданка Кравец В.И. обратилась к участковому уполномоченному полиции и 

сообщила, что ее сожитель гражданин Суворов А.П. совершает постоянное запугивание, 

которым умышленно причиняется эмоциональная неуверенность, ее дочери Елене. 

Гражданка Кравец требовала привлечь к ответственности за совершение насилия в семье 

гражданина Суворова А.П. 

Участковый уполномоченный отказал в привлечении к ответственности за 

совершение насилия в семье гражданина Суворова А.П., поскольку он не является мужем 

гражданки Кравец В.И. и отцом ее дочери. 

Правомерно ли поступил участковый уполномоченный  полиции? 

Кейс-задача №4. 
12 ноября 2015 года в дежурную часть Ленинского района г. Курска обратилась 

гражданка Сидорова Е.П. и сообщила, что ее муж Емельянов С.Н., находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, совершает психологическое и физическое воздействие в 

отношении своего отца Емельянова Петра Николаевича с угрозами совершить убийство. 

Оперативный дежурный направил на адрес, который указала заявительница, двух 

участковых уполномоченных, которые обслуживают указанную территорию. Во время 

прибытия сотрудников полиции Емельянов С.Н. и в их присутствии продолжал угрожать 

своему отцу расправой, оскорблял его и жену. 

На требование участковых прекратить насилие он не реагировал и продолжал 

совершать противоправные действия. 

Какие тактические действия необходимо провести участковым уполномоченным 

полиции в данной ситуации? 

Составьте необходимые документы. 

Кейс-задача № 5. 
12 ноября 2015 г. в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по г. Курску 

обратилась гражданка Заливная Екатерина Андреевна, которая сообщила, что ее сосед 

Дубина Анатолий Николаевич, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершает 

в отношении своей жены Дубины Ольги Петровны физическое и психологическое 



насилие на почве ревности и наносит ей телесные повреждения. При всем этом 

присутствует ее 11-летний сын. 

По данному заявлению дежурным был отправлен наряд полиции для выяснения 

обстоятельств, указанных в сообщении. 

Во время прибытия сотрудников полиции поведение правонарушителя было не 

агрессивным. 

Какие действия сотрудников полиции в данной ситуации? 

Составьте необходимые документы. 

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

Кейс-задача № 1. 
Во время проведения поквартирного обхода участковый уполномоченный полиции 

Мохно Н.П. выявил в квартире гражданина Асеева Н.П. охотничье ружье, которое висело 

на стене. На вопрос участкового уполномоченного показать разрешение на хранение 

охотничьего оружия Асеев пояснил, что оружие он получил в наследство от отца и берег 

его как память, к тому же оружие было в неисправном состоянии и стрелять из него 

невозможно. 

Как должен действовать участковый уполномоченный? 

Какой порядок регистрации и хранения охотничьего оружия, полученного в 

наследство гражданами? 

Кейс-задача № 2. 
Участковым уполномоченным был составлен протокол об административном 

правонарушении в отношении Бондаренко А.А., который хранил охотничье ружье по 

адресу: г. Курск ул. 50 лет Октября, д. 3 кв. 7, где не был зарегистрирован, а лишь 

временно проживал.  

Правомерны ли действия участкового уполномоченного? Ответ обоснуйте. 

Кейс-задача № 3. 
 К инспектору разрешительной системы обратился 20-летний гражданин Свистунов 

Л.Л. и попросил разъяснить ему правила приобретения оружия, в частности, какой вид 

оружия он имеет право приобрести в своем возрасте. 

Дайте консультацию гражданину Свистунову Л.Л. Ответ аргументируйте со 

ссылкой на действующее законодательство. 

Кейс-задача № 4. 
К продавцу магазина «Оружие» подошел знакомый ему гражданин Арбузов Д.С., 

который сказал, что разрешение на приобретение и хранение оружия получит через три 

дня, и поэтому попросил продать ружье сегодня. 

Продавец магазина согласился продать Арбузову Д.С. оружие при условии, что он 

предоставит разрешение, когда оно будет выдано. Оплатив покупку, Арбузов Д.С. взял 

ружье и вышел из магазина, а при выходе был задержан работниками полиции с целью 

проверки законности приобретения оружия. 

Дайте оценку действий всех участников. Правомерно ли было продано ружье; если 

нет, то дайте ответ, ссылаясь на законодательство. 

Кейс-задача № 5. 
 С целью экономии служебного времени сотрудников и сокращения 

документооборота начальник райотдела ОВД поручил начальнику отделения 

разрешительной системы лицензирования и государственного надзора самостоятельно 

рассматривать дела об административных правонарушениях за несоблюдением правил 

учета оружия. 

Правомерно ли решение начальника ОВД? Назовите должностных лиц, которые 

наделены правом рассматривать указанную категорию дел. 



 Кейс-задача № 6 
В пункте обмена валют двое граждан подали для обмена две купюры номиналом по 

100 долларов США. Во время обмена при проверке купюр выяснилось, что они являются 

фальшивыми. Осознав, что купюры были выявлены, лица попытались скрыться с места 

происшествия. Дежурный в пункте обмена валют сотрудник охраны задержал одного из 

двух лиц, второй скрылся.  

Как вы полагаете, какие дальнейшие действия сотрудника охраны?  

Ответ необходимо обосновать в соответствии с действующим законодательством.  

Кейс-задача № 7. 
 В подразделение службы охраны обратился гражданин Гусаров С.Т. с просьбой 

взять под охрану его квартиру, которая находится по адресу: г. Курск ул. Союзная д.25 

кв.7.  

Какой порядок заключения договора на охрану имущества граждан? Составьте 

необходимые документы. 

 

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

Кейс-задача № 1. 
Старший сержант полиции взвода сопровождения поезда Ильин В.Г. и сержант 

полиции взвода сопровождения поездов Русик А.Д. заступают на службу по 

сопровождению поезда «Курск-Москва». 

Что при себе должны иметь сотрудники полиции во время несения службы? 

Кейс-задача № 2. 
Во время несения службы по сопровождению поездов по маршруту «Курск-

Волгоград» сержантом полиции взвода сопровождения поездов Семеновым С.Г. в тамбуре 

вагона № 10 был выявлен предмет, похожий на взрывное приспособление.  

Какие тактические действия должен предпринять сотрудник полиции в данной 

ситуации? 

Кейс-задача № 3. 
В пассажирском поезде, следовавшем по маршруту «Москва-Анапа», 

проводником вагона № 5 был выявлен пассажир в явно выраженном алкогольном 

опьянении, который нарушал правила общественной безопасности в поезде, тем самым 

мешал другим пассажирам, на замечания не реагировал. Проводник вагона вызвал наряд 

полиции по сопровождению поезда. 

Оцените действия проводника вагона. Имеется ли состав административного 

правонарушения со стороны пассажира поезда? 

Как должны действовать сотрудники полиции? Ответ обоснуйте, ссылаясь на 

законодательство РФ. 

Кейс-задача № 4. 
После прибытия поезда «Ростов-на-Дону–Москва» сотрудниками наряда 

полиции, который его сопровождал, в одном из купе была найдена забытая дорожная 

сумка. 

Как должны поступить сотрудники полиции в этой ситуации? Ответ обосновать 

в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов. 

Кейс-задача № 5. 
Во время несения службы по сопровождению поезда по маршруту «Курск-

Воронеж» сержант полиции взвода сопровождения поездов Корякин Я.Д. в тамбуре 

вагона № 1 выявил факт того, что гражданин Шульга С.Ю. курил. 



Сотрудник полиции потребовал от гражданина Шульги С.Ю. прекратить 

курить, так как тамбур вагона является общественным местом, в ответ последний заметил, 

что тамбур вагона не является таковым местом. 

Правомерны ли требования сотрудника полиции? Является ли тамбур поезда 

общественным местом? Если да, то какие нормы действующего законодательства были 

нарушены пассажиром? 

Кейс-задача № 6. 
При конвоировании подозреваемых и обвиняемых на маршруте (в 

спецавтомобиле), автомобиль был остановлен сотрудником ГИБДД. Водитель выполнил 

требование сотрудника ГИБДД и остановил автомобиль. 

Правильны ли действия водителя?  
Кейс-задача № 7. 

Во время конвоирования в специальном автомобиле сотрудник конвойного 

подразделения Зорев П.Д. во избежание совершения побега подозреваемым в совершении 

преступления гражданином Кох Э.Ю., зафиксировал его руки с помощью наручников к 

неподвижной части автомобиля. 

Дайте оценку правильности применения спец. средства сотрудником полиции? 
 
 Тема 16. Специальные подразделения судебной полиции. Основные 
направления деятельности Государственной  инспекции безопасности дорожного 
движения 

 Кейс-задача № 1. 
Во время несения службы по осуществлению контроля въезда (выезда) 

транспортных средств на территорию областного суда, к пункту пропуска транспортных 

средств подъехал автомобиль. Сотрудник судебной полиции  убедился в том, что этот 

автомобиль внесен в список, который был утвержден, и пропустил его, о чем сделал 

запись  в журнале въезда (выезда) транспортных средств. В это самое время 

осуществлялась высадка  из специального автомобиля  лиц, которые были доставлены под 

конвоем в судебное заседание.  

Имел ли право сотрудник судебной полиции пропускать этот автомобиль в данной 

ситуации? Ответ обоснуйте со ссылкой на действующее законодательство РФ. 

Кейс-задача № 2. 
Во время осуществления охраны помещений и территории отделений судебно-

психиатрической экспертизы нарядом судебной полиции в два часа ночи в заведение 

(учреждение) зашел прокурор, который осуществляет надзор за соблюдением законности 

в учреждении, с проверкой и предъявил удостоверение с разрешением об осуществлении 

контрольной проверки. Сотрудник судебной полиции постовой КПП пропустил его на 

территорию режимного блока без осмотра вещей. Прокурор имел при себе огнестрельное 

оружие. 

Имел ли право постовой КПП пропускать прокурора в ночное время?  

Обязан ли постовой проводить осмотр вещей прокурора, который прибыл в 

помещение судебно-психиатрической экспертизы?  

Разрешается ли заходить в режимный блок с огнестрельным  оружием?  

Ответ дайте, ссылаясь на действующий нормативно-правовой акт. 

Кейс-задача № 3. 
Во время несения службы нарядом судебной полиции по осуществлению 

пропускного режима в помещение железнодорожного районного суда г. Курска прибыл 

гражданин, который хотел попасть в помещение суда, предъявив паспорт. При осмотре 

вещей на входе создалось небольшое скопление людей, которые также прибыли в суд. 

Сотрудник полиции заметил у гражданина подозрительный предмет, который 

находился под курткой, однако никаких действий не предпринял и сделал вид, что не 



заметил его, поскольку задержание этого лица в данной обстановке было невозможно (оно 

угрожало окружающим гражданам) и пропустил гражданина в помещения суда.  

Правомерны ли действия полицейского в данной ситуации?  

Как должен себя вести наряд судебной полиции?  

Ответ дать со ссылкой на действующее законодательство РФ.  

Кейс-задача № 4. 
Во время несения службы нарядом судебной полиции по осуществлению 

пропускного режима в помещение районного суда г. Курчатова, прибыл гражданин, 

который сообщил, что он является свидетелем по уголовному делу. Сотрудник судебной 

полиции попросил у него документ, подтверждающий его личность, или повестку. Ни 

одного из  названных документов у гражданина не было. Сотрудник полиции не 

пропустил данного гражданина, пояснив ему, что не имеет права пропускать его в 

судебное помещение. 

Правомерны ли действия сотрудника полиции?  

Как он должен действовать в этой ситуации?  

Ответ дать согласно нормам действующего законодательства РФ. 

Кейс-задача № 5. 
Во время несения службы нарядом судебной полиции по осуществлению 

пропускного режима в помещение Щигровского районного суда г. Щигры пришел 

гражданин. Сотрудник попросил вошедшего предъявить документы, которые могли бы 

засвидетельствовать данное лицо, на что тот показал служебное удостоверение 

сотрудника полиции. Он пояснил, что пришел к брату, который работает помощником 

судьи, при себе он имел табельное оружие. Сотрудник судебной полиции 

беспрепятственно пропустил его в помещение суда.  

Имел ли право в этой ситуации наряд пропустить сотрудника полиции в помещение 

суда?  

Должен ли был сотрудник сделать запись в журнал посещений?  

Ответ обоснуйте со ссылкой на нормативно-правовые акты.  

Кейс-задача № 6. 
Инспектор ГИБДД Ульянов А.С. остановил автомобиль ВАЗ 2110, водитель 

которого Скрыпин А.Д. оказался в нетрезвом состоянии. Т.к. водитель транспортного 

средства был пьян, инспектор решил досмотреть транспортное средство.  

Дайте юридический анализ сложившейся ситуации. 

Имел ли право инспектор ГИБДД досматривать автомобиль? Определите порядок 

действий инспектора ГИБДД. 

Кейс-задача № 7. 
Патрулируя на автомобиле поздно вечером на загородной дороге с 

малоинтенсивным движением, инспектор ДПС ГИБДД остановил автомобиль, 

двигавшийся с превышением установленной скорости. Возбужденный водитель явно 

находился в состоянии опьянения. Факт управления транспортным средством в нетрезвом 

состоянии и превышение скорости движения водитель признал. Объясняет это тем, что в 

салоне его автомобиля находится беременная жена, которую он вынужден на своем 

автомобиле срочно доставить в родильный дом, так как у жены на даче начались роды, и 

другой возможности доставить ее в больницу не было. 

Проанализируйте сложившуюся ситуацию. 

Объясните действия инспектора ДПС ГИБДД в данной ситуации? 
 
 Тема 17. Административные правонарушения, посягающие на права граждан, 
здоровье населения и общественную нравственность, в области охраны 
собственности. Участие граждан в организации охраны общественного порядка 
 

Кейс-задача № 1. 



Приказом ректора Социального университета студент Федорченко А. был отчислен 

из вуза после получения ним инвалидности II группы по зрению. 

Дайте юридический анализ сложившейся ситуации. 

Оцените правомерность действий ректора Социального университета. 

Кейс-задача № 2. 
 Директор школы отказал в приёме на обучение в 1 класс ребенка из цыганской 

семьи, мотивируя отказ тем, что не хочет, чтобы в школе обучались дети указанной 

национальности. 

Дайте юридический анализ сложившейся ситуации. 

Оцените правомерность действий директора школы. 

Кейс-задача № 3. 
В администрацию города с жалобой обратился инвалид I группы  Винокур И.Р.  в 

которой он указал, что на стоянке автотранспорта возле супермаркета не предусмотрено 

место для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. 

Дайте юридический анализ сложившейся ситуации, ссылаясь на действующее 

законодательство. 

Кейс-задача № 4. 
 К патрулированию территории детского парка развлечений совместно с 

участковым уполномоченным, был привлечен народный дружинник, которому дежурный 

по ОВД выдал табельное оружие. 

 Дайте юридический анализ сложившейся ситуации.  

 Оцените правомерность действий дежурного по ОВД, ссылаясь на действующее 

законодательство.   

Кейс-задача № 5. 
Народный дружинник Артемьев И.В. во время охраны общественного порядка 

применил физическую силу в отношении гр-на Цыкало В.К., который своими 

действиями угрожал жизнью и здоровью Артемьева И.В.  

Оцените правомерность действий народного дружинника, ссылаясь на 

действующее законодательство. 

 Опишите действия Артемьева И.В. после применения физической силы в 

отношении гр-на Цыкало В.К. 

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

Кейс-задача № 1. 
При проверке паспортно-визового режима в общежитии завода «Спектр» 

участковый уполномоченный зафиксировал, что в комнате № 11 проживает гр-н 

Таджикистана Исмаилов А.Б. без регистрации. 

Дайте юридический анализ сложившейся ситуации. 
Кейс-задача № 2. 

Гр-н Швейцарии Х. обратился в посольство с просьбой открыть ему визу для 

посещения РФ. При проверке личности гр-на Х. установлено, что ранее он совершил ряд 

правонарушений на территории России, за что после наказания был депортирован из 

страны. 

Дайте юридический анализ сложившейся ситуации.  

Существуют ли ограничения для посещения России для данного гр-на. Ответ дайте 

со ссылкой на действующее законодательство. 

Кейс-задача № 3. 
При несении службы в 20.00 наряд ППС полиции увидел двух граждан, 

распивающих спиртные напитки на территории детского сада. При проверке документов у 

правонарушителей, последние заявили, что они граждане Финляндии и предъявили 



национальные паспорта. Старший наряда ППС записал их данные и отпустил 

нарушителей. 

Дайте юридический анализ сложившейся ситуации.  

 Опишите порядок действий наряда ППС в данной ситуации. 

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

 
Кейс-задача № 1. 

Охраняя общественный порядок при проведении футбольного матча, сотрудник 

полиции на трибуне среди болельщиков заметил группу агрессивно настроенной 

молодежи, пытавшейся завязать драку с другими болельщиками. 

 Опишите порядок действий полицейского в указанной ситуации. 

Кейс-задача № 2. 
После проигрыша национальной сборной по хоккею, находясь на стадионе, гр-н 

Иванов И.К. в толпе людей стал громко выкрикивать призывы к массовым беспорядкам. 

Дайте юридический анализ сложившейся ситуации. 

Кейс-задача № 3. 
 При проведении санкционированного митинга возле администрации города в толпе 

людей был замечен гражданин, раздававший листовки экстремистской направленности.  

Дайте юридический анализ сложившейся ситуации. Опишите порядок действий 

сотрудников полиции. 

 
1.2 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ  
 
Тема 1. Теоретико-правовые основы административной деятельности 

 1. Административная деятельность – это: 
а) урегулированные нормами административного права внутренне 

организационные и внешние общественные отношения, которые возникают в 

деятельности органов внутренних дел во время выполнения ими задач по охране 

общественного порядка и безопасности; 

б) управленческие отношения, которые складываются в сфере организации и 

практического осуществления охраны общественного порядка, обеспечения 

общественной безопасности, борьбы с преступностью и отдельными административными 

правонарушениями в общественных местах, отношения, в которых проявляются 

нормотворческая, правоприменительная и правоохранительная деятельность внутренних 

дел; 

в) это урегулированная нормами административного права их исполнительно-

властная деятельность, направленная на обеспечение личной безопасности граждан, 

защита их прав и свобод, законных интересов, прав и интересов юридических лиц, 

общественного порядка, общественной безопасности и борьбы с правонарушениями; 

г) система знаний о урегулировании нормами административного права, 

исполнительно-распорядительной деятельности ОВД по обеспечению прав и свобод 

граждан, общественного порядка и безопасности, предупреждении и прекращении 

преступлений и иных правонарушений; 

д) система знаний о урегулировании нормами административного права 

исполнительно-распорядительной деятельности органов внутренних дел. 

2. Предметом изучения дисциплины являются: 

а) урегулированные нормами административного права общественные отношения, 

складывающиеся в процессе исполнительно-распорядительной деятельности 

правоохранительных органов; 



б) исполнительно-распорядительная деятельность правоохранительных органов; 

в) урегулированные нормами административного права общественные отношения, 

складывающиеся в процессе исполнительно-распорядительной деятельности 

правоохранительных органов а также правовых норм, регулирующих организацию и 

деятельность этих органов и подразделений; 

г) законодательная деятельность правоохранительных органов. 

3. К характерным чертам административной деятельности не относится:  
а) общественная направленность; 

б) государственно-властный характер, обусловленность целями и задачами 

государственного управления; 

в) исполнительно-распорядительный, подзаконный характер, определяемый 

компетенцией органов внутренних дел; 

г) предупредительная, профилактическая направленность. 

4. В процессе осуществления внутриорганизационной административной 
деятельности определяются:  

а) структура конкретных служб или подразделений; 

б) расстановка, а также порядок отбора кадров; 

в) принимаются управленческие решения; 

г) происходит планирование работы; 

д) осуществляется контроль и проверка исполнения; 

е) изучается и обобщается положительный опыт работы.  

ж) все ответы правильные. 

5. К внутриорганизационной деятельности относятся:  
а)  профилактика правонарушений; 

б) охрана общественного порядка и общественной безопасности;  

в) поощрение сотрудников; использование дисциплинарной практики; 

прохождение аттестации; 

г) планирование работы; 

д) контроль и проверка исполнения; 

6. К видам внешней деятельности не относится: 
а) охрана общественного порядка; 

б) осуществление разрешительной системы; 

в) служебная аттестация; 

г) обеспечение деятельности специальных учреждений; 

д) обеспечение реализации права граждан на свободное перемещение и выбор 

места проживания. 

 7. Виды административной деятельности ОВД: 
а) внутрисистемная и комплексная; 

б) внутрисистемная и внешняя; 

в) первичная и вторичная; 

г) основная и специальная; 

д) материальная и специальная. 

8. Целью изучения учебной дисциплины «Административная деятельность 
ОВД» является: 

а) познавательная и воспитательная; 

б) познавательная и практическая; 

в) общая и индивидуальная; 

г) образовательная и практическая; 

д) образовательная и воспитательная.  

9. В зависимости от сферы воздействия, выделяются следующие принципы 
административной деятельности: 



а) всеобщие принципы, имеющие отношение к деятельности всех государственных 

органов; 

б) принципы, имеющие отношение к деятельности всех органов, обеспечивающих 

безопасность личности, общества и государства; 

в) отраслевые принципы организации и деятельности органов внутренних дел 

(полиции). 

г) всеобщие принципы, касающиеся защиты прав и свобод человека; 

д) перечисленные в пунктах а, б, в. 

 10. К организационным принципам относится: 
а) научность;  

б) маневрирование; 

в) законность; 

г) оперативность; 

д) все вышеперечисленные. 

 
Тема 2. Формы и методы административной деятельности 

 1. Под формой административной деятельности понимается: 
а) деятельность соответствующих органов или конкретных должностных лица, 

осуществляемых административную деятельность;  

б) исполнительно-распорядительная деятельность должностных лиц; 

в) определенное административно-правовыми нормами внешне выраженное 

действие соответствующего органа или конкретного должностного лица, осуществляемое 

в рамках их компетенции и вызывающее определенные правовые последствия; 

г) подзаконный характер деятельности органов власти; 

д) план основных мероприятий. 

2. Выделяют следующие формы административной деятельности:  
а) не правовые и правовые; 

б) государственные и негосударственные; 

в) правовые и исполнительные; 

г) не правовые и муниципальные; 

д) государственные и общественные 

3. Не правовая форма реализуется через: 
а) организационные и материальные действия; 

б) управленческие и технические действия; 

в) организационные и материально-технические действия; 
г) материальные и технические действия; 

д) управленческие и организационные действия 

4. К правовым формам исполнительно-распорядительной деятельности органов 
внутренних дел относятся: 

а) разъяснительная работа среди населения, правовая пропаганда; 

б) издание актов управления, заключение соглашений, организационная помощь 

общественным формированиям; 

в) издание актов управления, заключение соглашений, осуществление иных 

юридических значимых действий; 

г) проведение организационных мероприятий, материально-технический действий; 

д) все вышеперечисленные. 

5. Правовая форма реализуется через: 
а) принятие актов управления,; 

б) составление административных договоров; 

в) юридически значимые действия, которые заключаются в применении правовых 

норм к конкретным обстоятельствам; 

г) нормотворческую деятельность; 



д) все ответы правильные 

6. К основным методам административной деятельности относятся: 
а) убеждение; поощрение; 

б) убеждение; принуждение; 

в) принуждение; стимулирование; 

г) ограничение; принуждение; 

д) убеждение; взыскание 

7. Процесс последовательно осуществляемых действий, связанных с 
привлечением граждан, широкой общественности и СМИ к решению 
государственно-управленческих задач, воспитанием сознательной дисциплины, 
законопослушания и личной ответственности каждого – это: 
 а) убеждение; 

 б) поощрение; 

 в) принуждение; 

 г) стимулирование; 

 д) порицание 

 8. Особый вид правового принуждения, состоящий в применении 
установленных нормами административного права принудительных мер в связи с 
неправомерными действиями – это: 

а) административная деятельность; 

б) административное убеждение; 

в) административное порицание; 

г) административное поощрение; 

д) административное принуждение 

9. Методы административного принуждения, исходя из целей использования, 
способов обеспечения правопорядка, общественной безопасности, специфики 
возникающих при этом правоотношений, подразделяются на группы: 

а) меры административного пресечения; меры обеспечения производства по делам 

об административных правонарушениях;  меры административного наказания; 

б) меры административного предупреждения; меры обеспечения производства по 

делам об административных правонарушениях;  меры административного наказания; 

в) меры административного предупреждения; меры административного 

пресечения; меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях;  меры административного наказания; 

г) меры административного предупреждения; меры административного 

пресечения; меры административного наказания; 

д) меры административного предупреждения; меры административного 

пресечения; меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях 

10. В целях возмещения причиненного ущерба, восстановления прежнего 
положения вещей, применяются следующие меры: 

а) административно-правовые восстановительные меры убеждения; 

б) административно-правовые восстановительные меры принуждения; 

в) государственные восстановительные меры; 

г) общественные восстановительные меры; 

д) муниципальные административно-правовые меры 

 
Тема 3. Безопасность личности,  общественный порядок и общественная 

безопасность как социально-правовые категории сферы управления внутренними 
делами 

 1. Управление предполагает наличие:  
а) субъекта управления;  



б) объекта управления;  

в) прямых связей; 

г) обратных связей; 

д) все ответы правильные 

2. Не относятся к субъектам управления в сфере внутренних дел: 
а) органы государства и их должностные лица, наделенные соответствующими 

полномочиями;  

б) общественные организации и их представители, обладающие специальными 

правами по осуществлению функций управления в сфере внутренних дел;  

в) граждане, участвующие в культурно-массовых мероприятиях; 

г) граждане, участвующие в охране общественного порядка; 

д) политические партии 

3. Объектами управления в сфере внутренних дел являются: 

а) граждане, группы, коллективы людей, государственные органы и их служащие, 

общественные организации и их служащие (представители); 

б) группы, коллективы людей, государственные органы и их служащие, 

общественные организации и их служащие (представители) 

в) граждане, коллективы людей, государственные органы и их служащие, 

общественные организации и их служащие (представители) 

г) граждане, группы, государственные органы и их служащие, общественные 

организации и их служащие (представители) 

д) граждане, группы, коллективы людей, общественные организации и их 

служащие (представители) 

4. Основная цель управления в сфере внутренних дел – это: 
а) обеспечение прав и свобод отдельных граждан; 

б) обеспечение правопорядка в стране и законности, охрана прав, свобод и 

законных интересов граждан, предприятий, учреждений и организаций; 

в) обеспечение правопорядка на отдельно взятой местности; 

г) защита интересов общественных организаций; 

д) охрана окружающей среды 

5. Не относится к основным задачам управления в отрасли внутренних дел:  
а) обеспечение личной и имущественной безопасности граждан, охрана их прав 

и законных интересов от преступных посягательств и административных 

правонарушений;  

б) обеспечение общественного порядка в городах, населенных пунктах и на 

транспортных магистралях;  

в) обеспечение общественной безопасности; 

г) обеспечение экономической стабильности государства; 

д) организация борьбы с преступностью  

6. Функции управления подразделяются на: 
а) общие; специальные (основные); обеспечивающие; 

б) общеправовые; административные; обеспечивающие; 

в) административные; специальные; регулирующие; 

г) специальные; индивидуальные; конкретизирующие; 

д) общие; основные; аргументирующие 

7. Не относятся к формам управления в сфере внутренних дел:  
а) организационно-массовая работа; 

б) материально-технические операции; 

в) нормотворческая деятельность;  

г) правоприменительная деятельность; 

д) аналитическая деятельность 



8. Целенаправленная, организующая, исполнительная и распорядительная 
деятельность уполномоченных субъектов управления, состоящая в 
непосредственной, практической реализации задач и функций государства в сфере 
внутренних дел – это: 

а) административная деятельность; 

б) государственное управление в сфере внутренних дел; 

в) государственное управление в сфере правопорядка; 

г исполнительная деятельность органов власти; 

д) распорядительная деятельность органов власт 

9. Обусловленная потребностями общества система урегулированных 
социальными нормами отношений, складывавшихся в общественных местах в 
процессе общения людей, имеющая целью обеспечение обстановки спокойствия 
общественной жизни, нормальных условий для труда и отдыха людей, для 
деятельности государственных органов, предприятий, учреждений и организаций – 
это: 

а) общественная безопасность; 

б) государственный порядок; 

в) государственная безопасность; 

г) общественные отношения; 

д) общественный порядок 

10. Система связей и отношений, складывающихся при соблюдении 
технико-юридических норм, направленных на предотвращение и устранение 
опасных ситуаций и угрозы жизни и здоровью людей, а также имуществу от 
действия стихийных сил природы или деятельности, представляющей 
повышенную опасность для окружающих – это:  

а) общественная безопасность; 

б) государственный порядок; 

в) государственная безопасность; 

г) общественные отношения; 

д) общественный порядок 

 
Тема 4. Административно-правовой статус сотрудников ОВД 

1. Федеральная государственная служба, представляющая собой 
профессиональную служебную деятельность граждан РФ на должностях в органах 
внутренних дел РФ, а также на должностях, не являющихся должностями в органах 
внутренних дел, в случаях и на условиях, которые предусмотрены Федеральным 
законодательством РФ: 
 а) государственная служба; 

б) служба в органах внутренних дел; 

в) правоохранительная служба; 

г) федеральная служба; 

д) военная служба 

2. Граждане РФ, состоящие в должностях рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел или в кадрах МВД РФ, которым в установленном 
порядке присвоены специальные звания рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел: 

а) служащие органов внутренних дел; 

б) государственные служащие; 

в) служащие правоохранительных органов; 

г) федеральные служащие; 

д) военнослужащие 



3. Служащие органов внутренних дел, в соответствии с выполнением 
обязанностей и полномочий, делятся на следующие виды: 

а) должностные лица; технический персонал; 

б) специалисты; вспомогательный обслуживающий персонал; 

в) должностные лица; представители государственной власти; 

г) должностные лица; представители административной власти; специалисты; 

вспомогательный обслуживающий персонал; 

д) должностные лица; специалисты 

4. В соответствии с ФЗ от 30.11.2011 № 324- ФЗ «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» служащие ОВД делятся на: 

а) должности высшего начальствующего состава; 

б) должности старшего начальствующего состава; 

в) должности среднего начальствующего состава; 

г) должности младшего начальствующего состава; должности рядового состава; 

д) все ответы правильные 

5. К младшему начальствующему составу полиции и внутренней службы не 
относятся лица, которые имеют специальное звание: 

а) младший сержант полиции, младший сержант внутренней службы, младший 

сержант юстиции; 

б) сержант полиции, сержант внутренней службы, сержант юстиции; 

в) младший лейтенант полиции; 

г) старший сержант полиции, старший сержант внутренней службы, старший 

сержант юстиции; 

д) старшина полиции, старшина внутренней службы, старшина юстиции; 

6. К среднему начальствующему составу полиции и внутренней службы не 
относятся лица, которые имеют специальное звание: 

а) лейтенант полиции, лейтенант внутренней службы, лейтенант юстиции; 

б) старший лейтенант полиции, старший лейтенант внутренней службы, старший 

лейтенант юстиции; 

в) капитан полиции, капитан внутренней службы;  

г) капитан юстиции; 

д) майор полиции 

7. К старшему начальствующему составу не относятся лица, которые имеют 
специальное звание: 

а) майор внутренней службы, майор юстиции; 

б) подполковник полиции, подполковник внутренней службы, подполковник 

юстиции; 

в) полковник полиции, полковник внутренней службы,  

г) полковник юстиции; 

д) генерал полиции и внутренней службы  

8. Прохождение службы в органах внутренних дел характеризуется 
следующими  этапами: 

а) приём на службу в органы внутренних дел; 

б) назначение на должность; 

в) присвоение специального звания;  служебная аттестация; 

г) перемещение по службе; увольнение со службы из органов внутренних дел; 

д) все ответы правильные 

9. На службу в органы внутренних дел принимаются граждане Российской 
Федерации: 

а) не моложе 18 и не старше 40 лет (на службу в полицию – не старше 35 лет); 

б) не моложе 18 и не старше 35 лет (на службу в полицию – не старше 40 лет); 



в) не моложе 18 и не старше 40 лет (на службу в полицию – не старше 45 лет); 

г) не моложе 18 и не старше 35 лет (на службу в полицию – не старше 45 лет); 

д) не моложе 17 и не старше 40 лет (на службу в полицию – не старше 35 лет) 

10. Сотрудники органов внутренних дел ставятся в известность о 
предстоящем увольнении непосредственными начальниками не позднее чем: 

а) за 15 дней до увольнения; 

б) за один месяц до увольнения; 

в) за два месяца до увольнения; 

г) за три месяца до увольнения; 

д) за четыре месяца до увольнения 

 
Тема 5. Административный надзор как особый вид контроля 

1. Административный надзор – это: 
а) особый вид контроля, выделившийся в связи с необходимостью обеспечения 

законности в отношениях, вмешиваться в которые государство может только в случае 

нарушения установленного порядка; 

б) метод охраны общественного порядка; 

в) способ обеспечения общественной безопасности; 

г) разновидность актов реагирования прокурора; 

д) общественный контроль, осуществляемый с целью защиты прав и свобод 

граждан 

2. В законодательных и иных нормативных правовых актах, а также в 
учебных и научных изданиях административный надзор может называться: 

а) контролем;  

б) государственным контролем; 

в) государственным надзором; 

г) общественным контролем; 

д) перечисленные в пп. а; б; в 

3. Административный надзор устанавливается и осуществляется в целях: 
а) защиты граждан от преступных посягательств; 

б) охраны окружающей среды; 

в) обеспечения безопасности; 

г) контроля за поведением граждан; 

д) все ответы правильные 

4. Осуществление административного надзора позволяет решать следующие 
задачи: 

а) обеспечение законности и правопорядка; 

б) предупреждение, выявление и пресечение правонарушений; 

в) получение информации о состоянии законности в соответствующих областях; 

г) получение информации о состоянии безопасности в соответствующих областях; 

д) все ответы правильные 

5. К функциям административного надзора относятся: 
а) регулятивная; 

б) правоохранительная; информационная. 

в) содержательная; обеспечивающая; 

г) запрещающая; 

д) охранительная 

6. Административный надзор основывается на принципах:  
а) общих и специальных;  

б) общих и индивидуальных; 

в) специальных и организационно-функциональных; 

г) общих и организационно-функциональных;  



д) все ответы правильные 

7. Административный надзор может быть:  
а) только гласным; 

б) только негласным; 

в) специальным; 

г) индивидуальным; 

д) гласным и негласным 

8. В России в соответствии с действующим законодательством применяются 
следующие виды надзора:  

а) судебный; прокурорский; административный; 

б) общественный; судебный; административный; 

в) прокурорский; организационный; административный 

г) внутренний; внешний; административный; 

д) судебный; индивидуальный; административный 

9. Не относится к методам осуществления административного надзора: 
а) постоянное наблюдение; периодические проверки; 

б) обследование поднадзорного объекта; 

в) постоянное принуждение; 

г) истребование и анализ документов; 

д) изучение обращений граждан и юридических лиц, публикаций в средствах 

массовой информации о нарушениях законности в сфере государственного управления 

10. По решению суда административный надзор не применяется в отношении 
лиц: 

а) освобожденных из мест лишения свободы, которые имеют не погашенную 

судимость за совершение особо тяжкого или тяжкого преступления; 

б) совершивших преступление при простом рецидиве; 

в) совершивших преступление в отношении несовершеннолетних(-его) 

гражданин(а); 

г) совершивших административное правонарушение; 

д) освобожденных из мест лишения свободы, которые имеют не снятую судимость 

за совершение особо тяжкого или тяжкого преступления 

 
Тема 6. Применение полицией мер физического воздействия, специальных 

средств и огнестрельного оружия. 

1. Сотрудник полиции имеет право применять физическую силу в следующих 
случаях: 

а) для пресечения преступлений; 

б) для пресечения административных правонарушений 

в) для доставления в служебное помещение территориального органа или 

подразделения полиции, в помещение муниципального органа, в иное служебное 

помещение лиц, совершивших преступления и административные правонарушения, и 

задержания этих лиц; 

г) для преодоления противодействия законным требованиям сотрудника полиции; 

д) все ответы правильные 

2. Правовым основанием применения физической силы и огнестрельного 
оружия сотрудником полиции является: 

а) Конституция РФ; 

б) ФЗ «О применении физической силы и огнестрельного оружия»; 

в) ФЗ «О полиции»; 

г) ФЗ «О правоохранительных органах»; 

д) ФЗ «О защите прав и свобод граждан» 

3. Не относятся к специальным средствам: 



а) охотничье ружьё; 

б) палки специальные; 

в) специальные газовые средства; 

г) средства ограничения подвижности; 

д) электрошоковые устройства 

4. К средствам ограничения подвижности относятся: 
а) электрошоковые устройства; 

б) наручники; 

в) специальные газовые средства; 

г) водомёты 

д) все ответы правильные 

5. К средствам разрушения преград относят устройства: 
а) «Отвёртка», «Ключ»; 

б) «Ключ», «Импульс»; 

в) «Шуруп», «Гвоздь»; 

г) «Спичка», «Хобот»; 

д) все ответы правильные 

6. Оружие, предназначенное для механического поражения цели на 
расстоянии метаемым снаряжением, получающим направленное движение за счет 
энергии порохового или иного заряда – это: 
 а) боевое оружие; 

 б) табельное оружие; 

 в) охотничье оружие; 

г) огнестрельное оружие; 

 д) холодное оружие 

7. В зависимости от целей использования соответствующими субъектами, а 
также по основным параметрам и характеристикам оружие подразделяется на: 

а) гражданское; служебное;  боевое ручное стрелковое и холодное; 

б) гражданское; служебное;  

в) боевое ручное стрелковое и холодное; 

г) табельное; боевое ручное; 

д) стрелковое и холодное 

8. К служебному оружию относится: 
а) огнестрельное гладкоствольное и нарезное короткоствольное оружие 

отечественного производства с дульной энергией не более 300 Дж 

б) огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, а также огнестрельное 

оружие ограниченного поражения с патронами травматического действия; 

в) огнестрельное гладкоствольное и нарезное короткоствольное оружие 

отечественного производства с дульной энергией не более 400 Дж; 

г) огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, а также огнестрельное 

оружие ограниченного поражения;  

д) перечисленные в п.п а; б 

9. Емкость магазина (барабана) служебного оружия должна быть не более: 
а) 7 патронов; 

б) 8 патронов; 

в) 10 патронов; 

г) 11 патронов; 

д) 12 патронов 

10. Правовой основой применения огнестрельного оружия сотрудниками 
полиции является: 

а) Конституция РФ; 

б) ФЗ «Об оружии»; 



в) ФЗ «О полиции»; 

г) ФЗ «О применении огнестрельного оружия»; 

д) Кодекс об административных правонарушениях РФ 

 
Тема 7. Применение полицией отдельных мер государственного принуждения  
1. Органы полиции вправе применять следующие меры государственного 

принуждения: 
а) задержание; 

б) вхождение (проникновение) в жилые и иные помещения, на земельные участки и 

территории; 

в) оцепление (блокирование) участков местности, жилых помещений, строений, 

других  объектов; 

г) формирование и ведение банков данных о гражданах. 

д) все ответы правильные 

2. До судебного решения, лицо не может быть подвергнуто задержанию на 
срок: 

а) более 24часов; 

б) более 36 часов; 

в) более 48 часов; 

г) более 60 часов; 

д) более 72 часов 

3. Полиция не имеет право задерживать: 
а) лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также лиц, в отношении 

которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу; 

б) представителя дипломатической миссии иностранного государства; 

в) лиц, совершивших побег из-под стражи, лиц, уклоняющихся от отбывания 

уголовного наказания, от получения предписания о направлении к месту отбывания 

наказания либо не прибывших к месту отбывания наказания в установленный в указанном 

предписании срок; 

г) лиц, уклоняющихся от исполнения административного наказания в виде 

административного ареста; 

д) лиц, находящихся в розыске; 

4. О задержании лица составляется: 
а) протокол; 

б) акт; 

в) постановление; 

г) уведомление; 

д) предписание 

5. Вхождение (проникновение) сотрудников полиции в жилые и иные 
помещения, на земельные участки и территории допускается для: 

а) для спасения жизни граждан и (или) их имущества, обеспечения безопасности 

граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных 

ситуациях; 

б) для задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления; 

в) для пресечения преступления; 

г) для установления обстоятельств несчастного случая; 

д) все ответы правильные 

6. О каждом случае вхождения сотрудника полиции в жилое помещение, 
помимо воли находящихся там граждан, уведомляется: 

а) непосредственный начальник; 

б) прокурор незамедлительно; 

в) прокурор в течение 24 часов; 



г) прокурор в течение 48 часов; 

д) суд 

7. Оцепление (блокирование) участков местности, жилых помещений, 
строений и других объектов полиция имеет право проводить по: 

а) решению руководителя территориального органа или лица, его замещающего; 

б) решению сотрудника полиции; 

в) решению прокурора; 

г) решению суда; 

д) решению органов местной власти 

8. Внесению в банки данных подлежит информация: 
а) о лицах, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления; 

б) о лицах, осужденных за совершение преступления; 

в) о лицах, которые совершили преступление или общественно опасное деяние и в 

отношении которых судом применены принудительные меры медицинского характера; 

г) о лицах, в отношении которых совершено преступление; 

д) все ответы правильные 

9. Информация, содержащаяся в банках данных, не предоставляется: 
а) государственным органам и их должностным лицам только в случаях, 

предусмотренных федеральным законом;  

б) правоохранительным органам иностранных государств и международным 

полицейским организациям – в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации. 

в) государственным органам только в случаях, предусмотренных федеральным 

законом;  

г) должностным лицам государственных органов только в случаях, 

предусмотренных федеральным законом; 

д) любым заинтересованным лицам 

10. Полиция обязана обеспечить гражданину возможность ознакомления в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с содержащейся 
в банках данных информацией: 

а) любой интересующей информацией; 

б) о любых лицах; 

в) затрагивающей права и свободы других лиц; 

г) непосредственно затрагивающей его права и свободы; 

д) о правонарушениях, совершённых другими лицами 

 
Тема 8. Организация административно-юрисдикционной деятельности 

органов внутренних дел (полиции). Возбуждение дела об административном 
правонарушении 

1. Административно-деликтные отношения возникают: 
а) в одностороннем порядке по инициативе уполномоченного на то органа либо 

должностного лица как реакция на нарушение нормы права, предусматривающей 

административную ответственность; 

б) в одностороннем порядке по инициативе гражданина; 

в) в одностороннем порядке по инициативе общественной организации; 

г) по инициативе органов местной власти; 

д) все ответы правильные 

2. Административно-деликтные отношения не связаны с:  
а) выявлением и фиксацией факта совершения административного деликта; 

б) рассмотрением дела об административном правонарушении и принятием по 

нему решения; 



в) исполнения принятого по делу решения, на основе материальных и 

процессуальных административно-правовых норм; 

г) выявлением факта совершения преступления; 

д) все ответы правильные 

3. Административная юрисдикция является разновидностью: 
а) административно-процессуальных отношений; 

б) административно-юрисдикционных; 

в) административно-деликтных отношений; 

г) уголовно-процессуальных отношений; 

д) уголовно-деликтных отношений 

4. К основным признакам административно-деликтных отношений 
относятся: 

а) имеют собственное нормативно-правовое регулирование, носящее 

надотраслевой характер, и основанное на сочетании материальных и процессуальных 

норм права; 

б) характеризуются наличием значительного числа административно-

юрисдикционных органов, применением мер административного принуждения, 

вторжением в сферу прав и свобод граждан;  

в) имеют самостоятельный субъектный состав, влияющий на содержание 

административно-деликтных отношений; 

г) регулируются только процессуальными нормами права; 

д) перечисленные в п.п. а; б; в 

5. Административная юрисдикция включает в себя следующие производства: 
а) по делам об административных правонарушениях; исковое производство; 

б) по делам об административных правонарушениях; производство по жалобам и 

согласительное производство; 

в) производство по жалобам и согласительное производство; 

г) по делам об административных правонарушениях; 

д) по делам об административных правонарушениях; исковое производство; 

согласительное производство 

6. К задачам производства по делам об административных правонарушениях 
не относятся: 

а) рассмотрение жалоб и предложений; 

б) всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств 

каждого дела; 

в) разрешение дела в соответствии с законом; 

г) обеспечение исполнения вынесенного постановления; 

д) выявление причин и условий, способствовавших совершению 

административных правонарушений 

7. Не относится к стадиям производства по делам об административных 
правонарушениях: 

б) стадия возбуждения дела об административном правонарушении; 

в) стадия рассмотрения и разрешения дела об административном 

правонарушении; 

г) стадия обжалования и пересмотра дела и вынесения по нему решения; стадия 

исполнения решения по делу. 

д) стадия привлечения лица к ответственности 
8. В стадии возбуждения дела об административном правонарушении 

выделяют следующие этапы: 
а) возбуждение административного дела; пересмотр решения по делу; 

б) первичные процессуальные действия по возбуждению административного дела 

и выяснению фактических обстоятельств;  проведение административного 



расследования (факультативный);  направление дела субъекту административной 

юрисдикции для рассмотрения; 

в) выяснение фактических обстоятельств; обжалование решения по делу; 

г) направление дела в суд 

д) обжалование решения по делу; пересмотр решения по делу 

9. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении 
выносится решение: 

а) акт по делу об административном правонарушении; определение по делу об 

административном правонарушении; 

б) протокол об административном правонарушении; рапорт; 

в) постановление по делу об административном правонарушении; официальное 

предупреждение; 

г) постановление по делу об административном правонарушении; определение по 

делу об административном правонарушении;  

д) уведомление; определение по делу об административном правонарушении;  

10. Выделяются следующие этапы исполнения постановления по делу об 
административном правонарушении: 

а) обращение постановления к исполнению; 

б) приведение постановления в исполнение; 

в) факультативный этап, на котором решаются вопросы об отсрочке, рассрочке, 

приостановлении или прекращении исполнения постановления, а также о взыскании 

административного штрафа, наложенного на несовершеннолетнего, с его родителей или 

иных законных представителей; 

г) фактическое исполнение постановления; окончание производства по 

исполнению: 

д) все ответы правильные 

 
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 

1. Порядок рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 
установлен: 

а) Конституцией РФ; 

б) ФЗ «О полиции»; 

в) ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

г) ФЗ «Об обращениях граждан»; 

д) международными договорами 

2. Граждане имеют право обращаться: 
а) лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в 

государственные органы, органы местного самоуправления и должностным лицам; 

б) анонимно; 

в) только лично; 

г) на платной основе; 

д) на бесплатной основе только лично  

3. Направленные в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу письменные предложение, заявление или жалоба, а также 
устное обращение гражданина в государственный орган, орган местного 
самоуправления- это:    

а) жалоба; 

б) обращение; 

в) предложение; 

г) ходатайство; 



д) протест 

4. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке 
указывает: 

а) либо наименование государственного органа  или органа местного 

самоуправления, в которые направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, 

отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица; 

б) свои фамилию, имя, отчество; 

в) почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 

переадресации обращения; 

г) суть предложения, заявления или жалобы; ставит личную подпись и дату; 

д) все ответы правильные 

5. Порядок приема, регистрации и разрешения сообщений о происшествиях в 
органах внутренних дел определяется: 

а) Конституцией РФ; 

б) ФЗ «О полиции»; 

в) ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

г) Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской 

Федерации; 

д) международными договорами 

6. В территориальных органах МВД России осуществляются прием, 
регистрация и разрешение следующих заявлений: 

а) только о преступлении; 

б) о преступлении; об административном правонарушении; о происшествии; 

в) только об  административном правонарушении; 

г) только о происшествии; 

д) по жалобам 

7. Заявления о преступлении, об административном правонарушении и о 
происшествии могут поступать в дежурную часть: 

а) в письменном виде; по почте; по телеграфу; по информационным системам 

общего пользования; 

б) факсимильным или иным видом связи; 

в) доставляются заявителем или его представителем лично; 

г) сообщения о преступлении, об административном правонарушении и о 

происшествии – так же и в устной форме; 

д) все ответы правильные 

8. Сотрудник, получивший заявление (сообщение) о преступлении, об 
административном правонарушении и о происшествии, должен проинформировать: 

а) непосредственного начальника; 

б) начальника РОВД; 

в) должностных лиц дежурной части; 

г) прокурора; 

д) судью 

9. Присвоение каждому принятому (полученному) заявлению (сообщению) 
очередного порядкового номера КУСП и фиксация в ней кратких сведений по 
существу заявления (сообщения)- это: 

а) запись заявления (сообщения) о преступлении; 

б) фиксирование заявления (сообщения) о преступлении; 

в) уведомление о преступлении, об административном правонарушении и 

происшествии; 

г) регистрация заявления (сообщения) о преступлении, об административном 

правонарушении и происшествии 

д) все ответы правильные 



10. Заявления (сообщения) о преступлении подлежат проверке в порядке, 
предусмотренном: 

а) уголовно-процессуальным кодексом РФ; 

б) кодексом об административных правонарушениях РФ; 

в) уголовно-исполнительным кодексом РФ; 

г) ФЗ «О полиции»; 

д) ФЗ «Об обращениях граждан» 

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

1. Административные правонарушения против порядка управления 
расположены:  

а) в главе 18 КоАП РФ и содержат 35 составов; 

б) в главе 19 КоАП РФ и содержат 37 составов; 

в) в главе 20 КоАП РФ и содержат 37 составов; 

г) в главе 21 КоАП РФ и содержат 36 составов; 

д) в главе 22 КоАП РФ и содержат 38 составов. 

2. Самовольное, вопреки установленному федеральным законом или иным 
нормативным правовым актом порядку осуществление своего действительного или 
предполагаемого права, не причинившее существенного вреда гражданам или 
юридическим лицам, - это: 

а) самоуправство; 

б) самовольство; 

в) действие; 

г) умышленное осуществление права; 

д) самозахват. 

3. Ответственность за неповиновение законному распоряжению сотрудника 
полиции, военнослужащего, сотрудника органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, сотрудника органов федеральной 
службы безопасности предусмотрена: 

а) ст. 18.2 КоАП РФ; 

б) ст. 18.1 КоАП РФ; 

в) ст. 19.2 КоАП РФ; 

г) ст. 19.3 КоАП РФ; 

д) ст. 20.2 КоАП РФ. 

4. Ответственность за неповиновение законному распоряжению должностного 
лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), 
муниципальный контроль, предусмотрена: 

а) ст. 18.2 КоАП РФ; 

б) ст. 18.1 КоАП РФ; 

в) ст. 19.2 КоАП РФ; 

г) ст. 19.3 КоАП РФ; 

д) ст. 19.4 КоАП РФ. 

5. Ответственность за невыполнение в срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, 
предусмотрена:  

а) ст. 18.2 КоАП РФ; 

б) ст. 18.1 КоАП РФ; 

в) ст. 19.2 КоАП РФ; 

г) ст. 19.3 КоАП РФ; 



д) ст. 19.5 КоАП РФ. 

6. Ответственность за нарушение порядка предоставления земельных или 
лесных участков либо водных объектов предусмотрена: 

а) ст. 19.9 КоАП РФ; 

б) ст. 20.1 КоАП РФ; 

в) ст. 20.2 КоАП РФ; 

г) ст. 21.3 КоАП РФ; 

д) ст. 21.5 КоАП РФ. 

7. Ответственность за заведомо ложный вызов специализированных служб 
предусмотрена: 

а) ст. 19.9 КоАП РФ; 

б) ст. 19.10 КоАП РФ; 

в) ст. 19.13 КоАП РФ; 

г) ст. 21.3 КоАП РФ; 

д) ст. 21.5 КоАП РФ. 

8. Ответственность за проживание гражданина Российской Федерации без 
документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), предусмотрена:  

а) ст. 19.9 КоАП РФ; 

б) ст. 19.10 КоАП РФ; 

в) ст. 19.13 КоАП РФ; 

г) ст. 19.15 КоАП РФ; 

д) ст. 21.2 КоАП РФ. 

9. Ответственность за нарушение правил государственной регистрации 
транспортных средств всех видов, механизмов и установок предусмотрена: 

а) ст. 19.9 КоАП РФ; 

б) ст. 19.10 КоАП РФ; 

в) ст. 19.13 КоАП РФ; 

г) ст. 19.15 КоАП РФ; 

д) ст. 19.22 КоАП РФ. 

10. Ответственность за подделку документов, штампов, печатей или бланков, 
их использование, передача либо сбыт предусмотрена: 

а) ст. 19.21 КоАП РФ; 

б) ст. 19.23 КоАП РФ; 

в) ст. 19.24 КоАП РФ; 

г) ст. 19.25 КоАП РФ; 

д) ст. 20.22 КоАП РФ. 

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

1. Наивысшим звеном системы полиции общественной безопасности является: 
а) Министерство внутренних дел; 

б) Департамент профилактики правонарушений; 

в) Департамент охраны общественного порядка; 

г) Департамент общественной безопасности; 

д) Департамент полиции общественной безопасности. 

2.Деятельность ППСП в системе МВД РФ регламентирует нормативно-
правовой акт: 

а) Приказ МВД России от 29.01.2008 № 80;  

б) Указ Президента РФ от 01.06.2013 № 527; 

в) Приказ МВД России от 31.12.2012 № 123; 

г) Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ;  



д) Приказ МВД РФ от 12.01.1998 № 19. 

3. Деятельность участковых уполномоченных полиции в системе МВД РФ 
регламентирует нормативно-правовой акт: 

а) Приказ МВД России от 31.12.2012 № 18; 

б) Приказ МВД РФ от 12.01.1998 № 1912; 

в) Приказ МВД России от 29.01.2008 № 80; 

г) Приказ МВД России от 31.12.2012 № 1166; 

д) Приказ МВД РФ от 12.01.1998 № 19. 

4. Высокомобильный специальный отряд, созданный для борьбы с 
преступностью, обеспечения правопорядка во время проведения 
общегосударственных, общественно-политических, спортивно-зрелищных, 
культурно-массовых, религиозных мероприятий, проведения специальных операций 
и охраны общественного порядка: 

а) Альфа; 

б) Титан; 

в) Грифон; 

г) Беркут; 

д) ОМОН. 

5. Полиция общественной безопасности – это: 
а) совокупность аппаратов и подразделений органов внутренних дел, которые с 

помощью административно-правовых форм и методов осуществляют охрану 

общественного порядка и борьбу с преступностью; 

б) подразделение полиции, которое с помощью административно-правовых форм и 

методов осуществляет охрану объектов всех форм собственности; 

в) подразделение органов внутренних дел, осуществляющее выдачу лицензий и 

иных разрешительных документов; 

г) подразделение органов внутренних дел, осуществляющее регистрацию 

субъектов предпринимательской деятельности; 

д) совокупность аппаратов и подразделений органов внутренних дел, которые с 

помощью административно-правовых форм и методов осуществляют паспортно-визовую 

деятельность. 

6. К основным задачам полиции общественной безопасности не относится: 
 а) обеспечение безопасности личности, общественной безопасности, охрана 

собственности, общественного порядка; 

 б) выявление, предупреждение и пресечение преступлений и административных 

правонарушений; 

 в) розыск отдельных категорий лиц, установление места нахождения которых 

отнесено к компетенции полиции общественной безопасности; 

 г) оказание содействия и помощи гражданам и юридическим лицам в 

осуществлении их законных прав и интересов при участии в дорожном движении; 

 д) все ответы правильные. 

7. В структуру полиции общественной безопасности на уровне МВД РФ входят 
следующие подразделения: 
 а) дежурные части, являющиеся одновременно дежурными частями 

соответствующего органа внутренних дел; участковые уполномоченные полиции; 

 б)  специальные приемники для содержания лиц, арестованных в 

административном порядке; центры реабилитации для лиц, задержанных за 

бродяжничество и попрошайничество; 

 в) Государственная инспекция безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел РФ; изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых; 

центры временной изоляции для несовершеннолетних правонарушителей; 

 г) отряды полиции особого назначения; 



д) все ответы правильные. 

8. Не входит в обязанности дежурных частей РОВД: 
а) непрерывный круглосуточный сбор, обработка и передача информации об 

оперативной обстановке; 

б) обеспечение правопорядка и законности в изоляторах временного содержания, а 

также персонала, должностных лиц и граждан, находящихся на его территории; 

в) прием, регистрация поступивших в дежурную часть заявлений, сообщений о 

преступлениях, административных правонарушениях, чрезвычайных ситуациях и 

происшествиях, а также своевременное реагирование на них; 

г) непрерывное управление силами и средствами органа внутренних дел, 

немедленное принятие мер к раскрытию преступлений по горячим следам; 

д) безотлагательная организация действий по обеспечению общественного 

порядка, ликвидация последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 

и происшествий. 

9. В компетенцию Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел РФ входит: 

а) контроль на постах и маршрутах патрулирования ДПС за соблюдением 

участниками дорожного движения правил дорожного движения, а также в пределах 

предоставленных полномочий требований иных нормативных правовых актов в области 

обеспечения безопасности дорожного движения; 

б) оказание содействия и помощи гражданам и юридическим лицам в 

осуществлении их законных прав и интересов при участии в дорожном движении; 

осуществление распорядительно-регулировочных действий; осуществление в 

соответствии с законодательством Российской Федерации производства по делам об 

административных правонарушениях; 

в) осуществление неотложных действий на месте дорожно-транспортных 

происшествий; 

г) расследование преступлений, связанных с дорожно-транспортными 

происшествиями; 

д) перечисленные в пп. а; б; в; 

е) все ответы правильные.  

10. Не входит в компетенцию изоляторов временного содержания 
подозреваемых и обвиняемых: 

а) создание условий, исключающих возможность подозреваемым и обвиняемым, 

содержащимся под стражей, скрыться от следствия или суда; 

б) осуществление мер, препятствующих попыткам подозреваемых и обвиняемых 

помешать установлению истины по уголовному делу; 

в) непрерывное управление силами и средствами органа внутренних дел, 

немедленное принятие мер к раскрытию преступлений по горячим следам; 

г) обеспечение правопорядка и законности в ИВС, безопасности подозреваемых и 

обвиняемых, а также персонала, должностных лиц и граждан, находящихся на его 

территории; 

д) обеспечение соблюдения прав и законных интересов подозреваемых и 

обвиняемых. 

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

1. К основным задачам деятельности участковых уполномоченных относятся: 
а) обеспечение личной и имущественной безопасности граждан; 

б) охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности; 

в) предупреждение и пресечение административных правонарушений и 



преступлений; 

г) раскрытие преступлений по делам, по которым производство предварительного 

следствия необязательно, а также активное участие в раскрытии преступлений по делам, 

по которым производство предварительного следствия обязательно; 

д) все ответы правильные. 

2. Основными функциями участкового уполномоченного полиции являются: 
а) индивидуальная профилактическая работа; выявление лиц, склонных к 

совершению правонарушений; 

б) конвоирование арестованных лиц; 

в) учет лиц, склонных к совершению правонарушений; 

г) систематическое наблюдение за поведением и образом жизни лиц, склонных к 

совершению правонарушений; 

д) перечисленные в пп. а; в; г. 

3. Основной функцией участковых уполномоченных является: 
а) профилактическая; 

б) регулятивная; 

в) охранительная; 

г) обеспечивающая; 

д) исполнительная 

4. К основным принципам деятельности участковых уполномоченных полиции 
относятся: 

а) учет мнения индивидуальных субъектов в работе;  

 б) соблюдение законности и дисциплины; гуманизм; уважение прав человека; 

гласность; опора в служебной деятельности на граждан, общественные организации, 

трудовые коллективы; 

в) оперативность; 

г) раскрытие преступлений по горячим следам; 

д) демократизм. 

5. Штатная численность участковых уполномоченных устанавливается: 
а) начальником органа внутренних дел; 

б) начальником участковых инспекторов полиции; 

в) соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления; 

г) министром внутренних дел РФ; 

д) председателем Правительства РФ. 

6. Участковый уполномоченный назначается на должность и освобождается от 
должности: 

а) Президентом РФ; 

б) министром внутренних дел РФ; 

в) органами местного самоуправления; 

г) начальником органа внутренних дел по представлению его заместителя – 

начальника полиции по охране общественного порядка; 

д) начальником органа внутренних дел по представлению его старшим участковым 

уполномоченным.  

7. Работу участковых уполномоченных организует:  
а) старший участковый уполномоченный; 

б) начальник органа внутренних дел; 

в) начальник полиции по охране общественного порядка; 

г) оперативный дежурный РОВД; 

д) следователь. 

8. В соответствии с действующим законодательством, участковый 
уполномоченный при выполнении своих служебных обязанностей должен: 



а) обеспечивать личную безопасность граждан;  

б) выявлять, предупреждать и пресекать преступления и административные 

правонарушения на территории административного участка; 

в) участвовать в раскрытии преступлений;  

г) участвовать в охране общественного порядка и обеспечении общественной 

безопасности; 

д) все ответы правильные. 

9. Участковый уполномоченный полиции не вправе: 
а) требовать от граждан и должностных лиц прекращения преступления или 

административного правонарушения, а также действий, препятствующих осуществлению 

милицией своих полномочий; удалять граждан с места совершения правонарушения или 

происшествия; 

б) проверять пожарную безопасность на объектах, расположенных в пределах 

обслуживаемой территории; 

в) проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие личность, 

если имеются достаточные основания подозревать их в совершении преступления или 

административного правонарушения;  

г) проверять у физических и юридических лиц разрешения (лицензии) на 

совершение определенных действий или занятие определенной деятельностью, контроль 

за которыми законодательством Российской Федерации возложен на полицию; 

д) вызывать в установленном порядке в органы внутренних дел, служебные 

помещения участковых уполномоченных граждан и должностных лиц по делам и 

материалам, находящимся у него в производстве. 

10. Участковый уполномоченный обязан отчитываться о проделанной работе 
по охране общественного порядка и борьбе с преступностью перед населением 
обслуживаемого участка, а при необходимости – перед органами местного 
самоуправления: 

а) один раз в 15 дней; 

б) не реже одного раза в 30 дней; 

в) не реже одного раза в квартал;  

г) один раз в 6 месяцев; 

д) один раз в год. 

 

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

1. Насилие в отношении несовершеннолетних – это: 
а) любые умышленные действия физического, сексуального, психологического или 

экономического направления, если эти действия нарушают конституционные права и 

свободы несовершеннолетнего как человека и гражданина и наносят ему моральный вред, 

вред его физическому и психическому здоровью; 

б) любые умышленные действия только физического направления, если эти 

действия нарушают конституционные права и свободы несовершеннолетнего как человека 

и гражданина и наносят ему моральный вред, вред его физическому и психическому 

здоровью; 

в) любые умышленные действия только сексуального, психологического 

направления, если эти действия нарушают конституционные права и свободы 

несовершеннолетнего как человека и гражданина и наносят ему моральный вред, вред его 

физическому и психическому здоровью; 

г) любые умышленные действия только психологического или экономического 

направления, если эти действия нарушают конституционные права и свободы 



несовершеннолетнего как человека и гражданина и наносят ему моральный вред, вред его 

физическому и психическому здоровью; 

д) любые умышленные действия только экономического направления, если эти 

действия нарушают конституционные права и свободы несовершеннолетнего как человека 

и гражданина и наносят ему моральный вред, вред его физическому и психическому 

здоровью. 

2. Выделяют следующие виды насилия в отношении несовершеннолетнего: 

а) физическое ,сексуальное, трудовое, экономическое; 

б) трудовое, физическое, экономическое, материальное; 

в) физическое, сексуальное, психологическое и отсутствие заботы; 

г) сексуальное, экономическое, физическое; 

д) психологическое, трудовое, отсутствие заботы. 

3. Отсутствие заботы выражается в: 
а) лишении питания, обуви, одежды, сна, отдыха;  

б) невыполнении элементарных гигиенических норм;  

в) невыполнении рекомендаций и предписаний врача по профилактике заболеваний 

и лечению ребенка; 

г) отказе или уклонении от оказания ребенку необходимой медицинской помощи; 

д) все ответы правильные . 
4. Не входит в компетенцию полиции:  
а) осуществлять розыск несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей или 

специализированных учреждений для несовершеннолетних;  

б) осуществлять надзор за деятельностью учебных заведений; 

в) принимать и регистрировать (в том числе в электронной форме) заявления и 

сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, 

связанных с несовершеннолетними;  

г) участвовать в профилактике безнадзорности несовершеннолетних; 

д) участвовать в пропаганде правовых знаний среди  несовершеннолетних. 

5. Участковый уполномоченный полиции выносит официальное 
предостережение о недопущении совершения насилия в семье правонарушителю 
после совершения им правонарушения: 

а) впервые; 

б) во второй раз; 

в) систематические правонарушения; 

г) мужем в отношении  своей жены; 

д) лицом, которое находится на профилактическом учете. 

6. Информация о получении заявления или сообщения передается в ОВД в 
соответствующие управления (отделы) по делам семьи на протяжении: 

а) немедленно; 

б) 1 дня; 

в) в течение 2 дней; 

г) 3 дней; 

д) 10 дней. 

7. Лицо, совершившее насилие в семье, может быть снято с 
профилактического учета: 

а) через месяц; 

б) через полгода; 

в) через 1 год; 

г) через 2 года; 

д) после его исправления. 

8. На какой срок выносится защитное предписание: 
а) на 10 суток; 



б) на 15 суток; 

в) на 30 суток; 

г) на 60 суток; 

д) на 90 суток. 

9. О каждом случае доставления несовершеннолетнего в подразделение 
органов внутренних дел составляется: 

а) акт; 

б) уведомление; 

в) предписание; 

г) протокол; 

д) характеристика. 

10. Сроки содержания несовершеннолетних в ОВД после доставления:  
а) 1 час; 

б) не более двух часов; 

в) не более трех часов; 

г) не более шести часов; 

д) не более одних суток. 

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

1. Аннулировать разрешение на приобретение, сбережение и ношение оружия, 
приспособлений и боеприпасов, выданное гражданам, возможно: 

а) при потере оружия; 

б) при злоупотреблении спиртными напитками; 

в) при нарушении правил хранения; 

г) при нарушении правил перевозки; 

д) при незнании материальной части оружия. 

2. Аннулировать выданное предприятию, учреждению, организации 
разрешение на приобретение, сбережение и использование оружия, боевых припасов, 
взрывчатых веществ и материалов и иных веществ возможно: 

а) при потере оружия; 

б) при нецелесообразности их дальнейшего хранения; 

в) при нарушении правил хранения; 

г) при нарушении правил перевозки; 

д) при незнании материальной части оружия. 

3. Какой документ заводится на объект разрешительной системы: 
а) удостоверение; 

б) разрешение; 

в) наблюдательное дело; 

г) учетное дело; 

д) карточка учета. 

4. Какое количество оружия может иметь гражданин? 
а) одну единицу; 

б) одну единицу каждого вида; 

в) пять единиц; 

г) три единицы каждого вида; 

д) неограниченное количество. 

5. Граждане приобретают право собственности на огнестрельное оружие 
(гладкоствольное огнестрельное) с: 

а) 16 лет; 

б) 18 лет; 



в) 20 лет; 

г) 21 года; 

д) 25 лет. 

6. Особый порядок изготовления, приобретения, хранения, перевозки, учета и 
использования специально определенных предметов, материалов и веществ, а также 
открытия и функционирования отдельных предприятий, мастерских и лабораторий 
с целью охраны интересов государства и безопасности граждан – это: 

а) разрешительная система; 

б) лицензионная деятельность; 

в) исполнительная деятельность; 

г) учётно-регистрационная деятельность; 

д) охранная система. 

7. Задачи подразделений разрешительной системы: 
а) учет и регистрация; 

б) лицензирование и государственный охранный надзор; 

в) учет и финансирование; 

г) обеспечение государственного управления; 

д) общественный контроль. 

8. Лицензионно-разрешительная деятельность и контроль полиции за 
оборотом оружия не включают: 

а) правовые основы деятельности ОВД по осуществлению лицензионно-

разрешительной работы; 

б) лицензирование частной охранной и сыскной деятельности; 

в) лицензирование деятельности, связанной с оборотом оружия; 

г) административно-правовые средства контроля полиции за оборотом служебного 

и гражданского оружия; 

д) прокурорский надзор. 

9. Разрешение на изготовление, приобретение, хранение и перевозку 
взрывчатых материалов выдается: 

а) всем заинтересованным лицам; 

б) только физическим лицам; 

в) только государственным предприятиям, учреждениям и организациям; 

г) только юридическим лицам; 

д) все ответы правильные. 

10. Разрешение на приобретение оружия действительно на протяжении: 
а) 10 дней; 

б) 30 дней; 

в) 3 месяцев; 

г) 6 месяцев;  

д) 1 год. 

 

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

1. Наивысшим звеном в системе транспортной полиции является: 
а) Министерство внутренних дел Российской Федерации; 

б) департамент по обеспечению правопорядка на транспорте МВД России; 

в) главное управление на транспорте МВД России; 

г) главное управление Государственной службы охраны при МВД РФ; 

д) отдел государственной службы охраны при МВД РФ. 

2. Система органов внутренних дел на транспорте определяется на: 
а) линейном уровне; 



б) трех уровнях; 

в) двух уровнях; 

г) четырех уровнях; 

д) вертикальном уровне. 

3. Подразделениям транспортной полиции характерна структурная 
особенность: 

а) наличие особых объектов обслуживания; 

б) отсутствие некоторых служб (подразделений), присущих территориальным 

ОВД; 

в) территориальная отдаленность структурных подразделений; 

г) перечисленные в пп. а, в; 

д) перечисленные в пп. а, б, в. 

4. Линейные отделы на воздушном, морском и речном транспорте входят в 
состав: 

а) Министерства внутренних дел РФ; 

б) департамента по обеспечению правопорядка на транспорте МВД РФ; 

в) региональных управлений внутренних дел на транспорте МВД России; 

г) линейных управлений на железной дороге. 

5. В случае обнаружения(нахождения) забытых вещей во время несения 
службы наряд полиции обязан: 

а) найти собственника забытых или загубленных вещей; 

б) сдать забытые или загубленные вещи в камеру хранения; 

в) доложить в дежурную часть; 

г) сдать забытые или загубленные вещи в дежурную часть и доложить об этом 

рапортом руководству горрайоргана внутренних дел; 

д) выполнить все вышеперечисленные действия. 

 
1. Местами содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений являются:  
а) изоляторы временного содержания (ИВС);  ОВД территориальных органов МВД 

России на региональном и районном уровнях; управлений МВД России на транспорте; 

б) только изоляторы временного содержания; 

в) следственные изоляторы; 

г) нет правильных ответов. 

2. Никто не может быть подвергнут аресту иначе как на основании: 
а) протокола об административном правонарушении; 

б) судебного решения или с санкции прокурора. 

в) только судебного решения; 

г) только с санкции прокурора. 

3. Право на свободу и личную неприкосновенность в Конституции РФ закреплено 
в статье: 

а) ст. 15; 

б) ст. 18; 

в) ст. 21; 

г) ст. 22. 

4. Режим содержания под стражей подозреваемых, их права и обязанности, а 
также правила внутреннего распорядка мест временного содержания подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений определены в: 

а) ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений»; 

б) правилами внутреннего распорядка изоляторов временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; 



в) Конституцией РФ; 

г) перечисленные в пп. а; б. 

5. В ИВС ОВД содержатся:  
а) подозреваемые, обвиняемые; 

б) осужденные, в отношении которых вынесенный приговор не вступил в законную 

силу, и осужденные, доставленные из органов и учреждений исполнения уголовных 

наказаний в связи с расследованием или рассмотрением судом дел о преступлениях, 

совершенных этими или другими лицами; 

в) в порядке исключения лица, подвергнутые административному аресту; 

г) все ответы правильные. 

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

 1. Какой приказ утвердил положения о специализированном отделе? 
а) приказ от 22.06.2015г. № 300; 

б)  приказ от 28.12.2007г. № 662;  

в) приказ от 21.03.2014г. №125н; 

г) приказ от 02.03.2009г. № 185; 

д) приказ от 11.10.2012г. № 72 

2. Кому непосредственно подчиняется специальное подразделение судебной 
полиции? 

а) ФСБ; 

б) ФСИН; 

в) МВД; 

г) Министерству юстиции РФ; 

д) Министерству обороны РФ. 

3. Из каких подразделений состоит специальное подразделение судебной 
полиции? 

а) управление, отделы, роты; 

б) сектора, отделения, отделы; 

в) управление; 

г) отделы; 

д) отделения. 

4. Кто осуществляет общее руководство специальным подразделением 
судебной полиции? 

а) директор; 

б) начальник управления МВД; 

в) начальник  департамента полиции; 

г) заместитель начальника МВД; 

д) заместитель начальника департамента полиции. 

5. Что из перечисленного не относится к задачам специального подразделения 
судебной полиции? 

а) обеспечение установленного порядка деятельности Конституционного суда РФ, 

Верховного суда РФ, Высшего Арбитражного суда РФ, судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов;  

б) организация принудительного исполнения судебных актов судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов, а также актов других органов, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве; 

в) управление территориальными органами ФССП России; 



г) исполнение законодательства об уголовном судопроизводстве по делам, 

отнесенным уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации к 

подследственности Федеральной службы судебных приставов; 

д) осуществление оперативно-розыскной деятельности. 

6. Основные способы несения службы ДПС:  
а) контроль за поведением участников дорожного движения; предостережение их 

от совершения противоправных действий;  

б) пресечение правонарушений;  осуществление распорядительно-регулировочных 

действий; 

в) нет правильных ответов; 

г) перечисленные в пп. а,б. 

7. Визуальное либо осуществляемое с помощью специальных технических 
средств наблюдение за соблюдением участниками дорожного движения правил 
дорожного движения и иных норм, действующих в области обеспечения 
безопасности дорожного движения – это:  

а) надзор при несении службы; 

б) контроль при несении службы; 

в) оперативно-разыскные мероприятия; 

г) тактические мероприятия. 

8. При осуществлении контроля за дорожным движением с использованием 
транспортных средств могут применяться: 

а) оперативный контроль; скрытый контроль; 

б) перекрестное патрулирование; 

в) открытый контроль; скрытый контроль; смешанный контроль;  

г) все ответы правильные. 

9. Сотрудники ДПС обязаны оказывать содействие гражданам в следующих 
случаях:  

а) в защите от противоправных посягательств на их жизнь и здоровье, а также в 

охране их собственности;  

б) в разъяснении специфики поведения и проезда по территории обслуживаемого 

маршрута; в транспортировке поврежденных транспортных средств; 

в) в доставке в любое место по требованию граждан; 

г) перечисленные в пп. а,б. 

10. Оперативное управление нарядами ДПС осуществляется:  

а) дежурными частями строевых подразделений; 

б) дежурными частями ОВД; 

в) начальником ГИБДД; 

г) министром МВД РФ. 

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

1. Участие общественности в охране общественного порядка основывается на 
принципах:  

а) законности;  уважения чести и достоинства граждан;  

б) добровольности; взаимодействия с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления;  

в) правовой и социальной защиты граждан, участвующих в охране общественного 

порядка;  недопустимости подмены полномочий органов государственной власти и 

органов местного самоуправления; 

г) все ответы правильные. 



2. Не является формой взаимодействия ОВД с общественными 
формированиями, участвующими в охране правопорядка: 

а) обмен информацией о состоянии общественного порядка и общественной 

безопасности; 

б) совместное планирование и проведение мероприятий по обеспечению охраны 

общественного порядка и общественной безопасности, по предупреждению и пресечению 

правонарушений; 

в) оказание органами внутренних дел содействия и поддержки общественным 

формированиям в выполнении возложенных на них задач в сфере правопорядка; 

г) выдача гражданам лицензий на ношение оружия. 

3. Участие граждан в охране общественного порядка регламентировано: 
а) ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»; 

б) ФЗ «Об охране общественного порядка»; 

в) ФЗ «О полиции»; 

г) Постановлением правительства «Об охране общественного порядка». 

4. В поиске лиц, пропавших без вести, вправе принимать участие граждане, 
достигшие: 

а) 14 лет; 

б) 16 лет; 

в) 18 лет; 

г) 21 года. 

5. Внештатными сотрудниками полиции не могут быть граждане: 
а) имеющие неснятую или непогашенную судимость; 

б) в отношении которых осуществляется уголовное преследование; 

в) ранее осужденные за умышленные преступления; 

г) все ответы правильные. 

6. Народные дружины создаются по инициативе: 
а) граждан РФ; 

б) граждан РФ и иностранных граждан; 

в) ОВД; 

г) местных органов власти. 

7. На одной территории, как правило, может быть создана только: 
а) одна народная дружина; 

а) две народные дружины; 

а) три народные дружиы; 

а) четыре народные дружины. 

8. Народные дружины могут участвовать в охране общественного порядка 
только после: 

а) выдачи специальных удостоверений; 

б) внесения их в региональный реестр; 
в) регистрации в ОВД; 

г) регистрации в городской администрации. 

9. Руководство деятельностью народных дружин осуществляет: 
а) начальник ОВД; 

б) губернатор; 

в) командир народных дружин; 

г) директор ФСБ. 

10. О применении физической силы дружинником, в результате которого 
причинен вред здоровью гражданина, командир народной дружины информирует об 
этом соответствующий ОВД не позднее: 

а) трех часов с момента ее применения; 

б) пяти часов с момента ее применения; 



в) 24 часов с момента ее применения; 

г) 48 часов с момента ее применения. 

 

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

1. Полиция обязана участвовать в осуществлении контроля за соблюдением 
гражданами Российской Федерации и должностными лицами порядка регистрации и 
снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, в 
соответствии со:  

а) ст. 12 ФЗ «О полиции»; 

б) ст. 22 ФЗ «О полиции»; 

в) ст. 12 Конституции РФ; 

г) ст. 22 Конституции РФ. 

2. Основными задачами деятельности полиции по контролю за пребыванием в 
России иностранцев являются:  

а) разработка и принятие мер по защите прав и свобод человека и гражданина, 

обеспечению общественного порядка и общественной безопасности;  

б) организация и осуществление мер по предупреждению и пресечению 

преступлений и административных правонарушений, выявлению, раскрытию и 

расследованию преступлений; 

в) обеспечение сохранности имущества иностранцев; 

г) перечисленные в пп. а,б.  

3. Обязательной государственной дактилоскопической регистрации подлежат: 
а) иностранные граждане и лица без гражданства, не способные по состоянию 

здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности, если установить указанные 

данные иным способом невозможно; 

б) иностранные граждане и лица без гражданства, подлежащие выдворению 

(депортации) за пределы территории Российской Федерации; 

в) иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в Российскую 

Федерацию в поисках убежища и подавшие ходатайства о предоставлении политического 

или иного убежища либо о признании их беженцами на территории Российской 

Федерации; 

г) все ответы правильные. 

4. Иностранные граждане становятся объектами: 
а) оперативно-справочных учетов, которые ведутся в ФСБ; 

б) оперативно-справочных учетов, которые ведутся в ОВД; 

в) следственных учетов; 

г) оперативно-разыскных учетов. 

5. Списочный учет постоянно проживающих на административном участке 
иностранных граждан и лиц без гражданства ведут: 

а) оперативный дежурный; 

б) сотрудник дорожно-патрульной службы; 

в) участковый уполномоченный; 

г) сотрудник федеральной миграционной службы. 

6. О необходимости продления срока действия вида на жительство, 
участковый уполномоченный предупреждает иностранца за: 

а) за месяц до истечения срока; 

б) за 10 дней до истечения срока; 

в) за 6 месяцев до истечения срока; 

г) не предупреждает. 



7. При выявлении иностранцев, не имеющих при себе документов, 
проживающих без регистрации, а также по просроченным документам, патрульный 
(постовой) сообщает об этом: 

а) старшему наряда; 

б) дежурному ОВД; 

в) участковому уполномоченному; 

г) прокурору. 

8. При обнаружении нарушений, за которые в соответствии с действующим 
законодательством для граждан РФ предусмотрена ответственность, на виновных 
иностранных лиц составляются: 

а) протоколы об административных правонарушениях; 

б) административные акты; 

в) рапорта; 

г) резолюции. 

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

 
1. Граждане имеют право собираться мирно, без оружия, проводить 

собрания, митинги, шествия и пикетирование, в соответствии со: 
а) ст. 31 Конституции РФ; 

б) ст. 2.1. КоАП РФ; 

в) ст. 13 Конституции РФ; 

г) ст. 35 Конституции РФ. 

2. К основным задачам, стоящим перед полицией при получении 
информации о проведении публичных и массовых мероприятий, относятся: 

а) создание нормальных условий для организации массовых мероприятий в 

местах их проведения; обеспечение безопасности для участников и зрителей; 

б) предупреждение и пресечение преступлений и правонарушений;  оказание 

необходимого содействия организаторам проведения массовых мероприятий в рамках 

предоставленной компетенции; 

в) поддержание надлежащего порядка на прилегающей территории; 

г) все ответы правильные. 

3. Организация деятельности ОВД при проведении массовых мероприятий 
включает в себя … взаимосвязанных между собой периода:  

а) два; 

б) три; 

в) четыре; 

г) пять. 

4. Получением органами полиции задания на обеспечение порядка при 
проведении массовых мероприятий, начинается: 

а) подготовительный период; 

б) предварительный период; 

в) завершающий период; 

г) окончательный период. 

5. В состав оперативного штаба не входят:  
а) начальник органа внутренних дел и его заместители; 

б) оперативный дежурный; 

в) народный дружинник; 

г) оперативно-следственная группа. 



6. Охватывает время с момента начала осуществления задействованными 
силами и средствами своих обязанностей по охране общественного порядка и 
безопасности при проведении массового мероприятия и продолжается до его 
окончания: 

а) первоначальный период; 

б) завершающий период; 

в) предварительный период; 

г) исполнительный период. 

7. В зону оцепления запрещается пропускать: 
а) граждан в состоянии опьянения или имеющих при себе спиртные напитки; 

б) лиц, имеющих при себе оружие, боеприпасы, взрывчатые или отравляющие 

вещества;  

в) без досмотра громоздкие вещи, портфели, чемоданы, коробки или свертки; 

г) все ответы правильные. 

8. Огнестрельное оружие на период проведения массового мероприятия 
личному составу, задействованному в охране общественного порядка: 

а) не выдается; 

б) не выдается, вооруженными должны быть только специальные группы резерва; 

в) выдается; 

г) выдается только руководству. 

9. Начинается с момента окончания мероприятия и заканчивается после 
осуществления эвакуации и посадки людей на общественный транспорт: 

а) завершающий период; 

б) окончательный период; 

в) заключительный период; 

г) последний период. 

10. Массовое присутствие граждан в определенном месте для публичного 
выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем 
преимущественно общественно-политического характера – это: 

а) митинг; 

б) демонстрация; 

в) пикетирование; 

г) уличное шествие. 

 
Шкала оценивания: 5 балльная. 
Критерии оценивания: 
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: 

4-5 баллов соответствуют оценке «отлично»; 

3-4 баллов – оценке «хорошо»; 

2-3 баллов – оценке «удовлетворительно»; 

1 балл и менее – оценке «неудовлетворительно». 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
1 Вопросы в открытой форме. 
 

1.1 Административная деятельность – это: 



а) урегулированные нормами административного права внутренне 

организационные и внешние общественные отношения, которые возникают в 

деятельности органов внутренних дел во время выполнения ими задач по охране 

общественного порядка и безопасности; 

б) управленческие отношения, которые складываются в сфере организации и 

практического осуществления охраны общественного порядка, обеспечения 

общественной безопасности, борьбы с преступностью и отдельными административными 

правонарушениями в общественных местах, отношения, в которых проявляются 

нормотворческая, правоприменительная и правоохранительная деятельность внутренних 

дел; 

в) это урегулированная нормами административного права их исполнительно-

властная деятельность, направленная на обеспечение личной безопасности граждан, 

защита их прав и свобод, законных интересов, прав и интересов юридических лиц, 

общественного порядка, общественной безопасности и борьбы с правонарушениями; 

г) система знаний о урегулировании нормами административного права, 

исполнительно-распорядительной деятельности ОВД по обеспечению прав и свобод 

граждан, общественного порядка и безопасности, предупреждении и прекращении 

преступлений и иных правонарушений; 

д) система знаний о урегулировании нормами административного права 

исполнительно-распорядительной деятельности органов внутренних дел. 

1.2 Предметом изучения дисциплины являются: 

а) урегулированные нормами административного права общественные отношения, 

складывающиеся в процессе исполнительно-распорядительной деятельности 

правоохранительных органов; 

б) исполнительно-распорядительная деятельность правоохранительных органов; 

в) урегулированные нормами административного права общественные отношения, 

складывающиеся в процессе исполнительно-распорядительной деятельности 

правоохранительных органов а также правовых норм, регулирующих организацию и 

деятельность этих органов и подразделений; 

г) законодательная деятельность правоохранительных органов. 

1.3 К характерным чертам административной деятельности не относится:  
а) общественная направленность; 

б) государственно-властный характер, обусловленность целями и задачами 

государственного управления; 

в) исполнительно-распорядительный, подзаконный характер, определяемый 

компетенцией органов внутренних дел; 

г) предупредительная, профилактическая направленность. 

1.4 В процессе осуществления внутриорганизационной административной 
деятельности определяются:  

а) структура конкретных служб или подразделений; 

б) расстановка, а также порядок отбора кадров; 

в) принимаются управленческие решения; 

г) происходит планирование работы; 

д) осуществляется контроль и проверка исполнения; 

е) изучается и обобщается положительный опыт работы.  

ж) все ответы правильные. 

1.5 К внутриорганизационной деятельности относятся:  
а)  профилактика правонарушений; 

б) охрана общественного порядка и общественной безопасности;  

в) поощрение сотрудников; использование дисциплинарной практики; 

прохождение аттестации; 

г) планирование работы; 



д) контроль и проверка исполнения; 

 1.6 Виды административной деятельности ОВД: 
а) внутрисистемная и комплексная; 

б) внутрисистемная и внешняя; 

в) первичная и вторичная; 

г) основная и специальная; 

д) материальная и специальная. 

1.7 Под формой административной деятельности понимается: 
а) деятельность соответствующих органов или конкретных должностных лица, 

осуществляемых административную деятельность;  

б) исполнительно-распорядительная деятельность должностных лиц; 

в) определенное административно-правовыми нормами внешне выраженное 

действие соответствующего органа или конкретного должностного лица, осуществляемое 

в рамках их компетенции и вызывающее определенные правовые последствия; 

г) подзаконный характер деятельности органов власти; 

д) план основных мероприятий. 

1.8. Выделяют следующие формы административной деятельности:  
а) не правовые и правовые; 

б) государственные и негосударственные; 

в) правовые и исполнительные; 

г) не правовые и муниципальные; 

д) государственные и общественные 

1.9. Не правовая форма реализуется через: 
а) организационные и материальные действия; 

б) управленческие и технические действия; 

в) организационные и материально-технические действия; 
г) материальные и технические действия; 

д) управленческие и организационные действия 

1.10 К правовым формам исполнительно-распорядительной деятельности 
органов внутренних дел относятся: 

а) разъяснительная работа среди населения, правовая пропаганда; 

б) издание актов управления, заключение соглашений, организационная помощь 

общественным формированиям; 

в) издание актов управления, заключение соглашений, осуществление иных 

юридических значимых действий; 

г) проведение организационных мероприятий, материально-технический действий; 

д) все вышеперечисленные. 

1.11 Правовая форма реализуется через: 
а) принятие актов управления,; 

б) составление административных договоров; 

в) юридически значимые действия, которые заключаются в применении правовых 

норм к конкретным обстоятельствам; 

г) нормотворческую деятельность; 

д) все ответы правильные 

1.12 К основным методам административной деятельности относятся: 
а) убеждение; поощрение; 

б) убеждение; принуждение; 

в) принуждение; стимулирование; 

г) ограничение; принуждение; 

д) убеждение; взыскание 

1.13 Управление предполагает наличие:  
а) субъекта управления;  



б) объекта управления;  

в) прямых связей; 

г) обратных связей; 

д) все ответы правильные 

1.14 Не относятся к субъектам управления в сфере внутренних дел: 
а) органы государства и их должностные лица, наделенные соответствующими 

полномочиями;  

б) общественные организации и их представители, обладающие специальными 

правами по осуществлению функций управления в сфере внутренних дел;  

в) граждане, участвующие в культурно-массовых мероприятиях; 

г) граждане, участвующие в охране общественного порядка; 

д) политические партии 

1.15 Объектами управления в сфере внутренних дел являются: 

а) граждане, группы, коллективы людей, государственные органы и их служащие, 

общественные организации и их служащие (представители); 

б) группы, коллективы людей, государственные органы и их служащие, 

общественные организации и их служащие (представители) 

в) граждане, коллективы людей, государственные органы и их служащие, 

общественные организации и их служащие (представители) 

г) граждане, группы, государственные органы и их служащие, общественные 

организации и их служащие (представители) 

д) граждане, группы, коллективы людей, общественные организации и их 

служащие (представители) 

1.16 Основная цель управления в сфере внутренних дел – это: 
а) обеспечение прав и свобод отдельных граждан; 

б) обеспечение правопорядка в стране и законности, охрана прав, свобод и 

законных интересов граждан, предприятий, учреждений и организаций; 

в) обеспечение правопорядка на отдельно взятой местности; 

г) защита интересов общественных организаций; 

д) охрана окружающей среды 

1.17 Не относится к основным задачам управления в отрасли внутренних дел:  
а) обеспечение личной и имущественной безопасности граждан, охрана их прав 

и законных интересов от преступных посягательств и административных 

правонарушений;  

б) обеспечение общественного порядка в городах, населенных пунктах и на 

транспортных магистралях;  

в) обеспечение общественной безопасности; 

г) обеспечение экономической стабильности государства; 

д) организация борьбы с преступностью  

6. Функции управления подразделяются на: 
а) общие; специальные (основные); обеспечивающие; 

б) общеправовые; административные; обеспечивающие; 

в) административные; специальные; регулирующие; 

г) специальные; индивидуальные; конкретизирующие; 

д) общие; основные; аргументирующие 

1.18 Граждане РФ, состоящие в должностях рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел или в кадрах МВД РФ, которым в установленном 
порядке присвоены специальные звания рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел: 

а) служащие органов внутренних дел; 

б) государственные служащие; 

в) служащие правоохранительных органов; 



г) федеральные служащие; 

д) военнослужащие 

1.19 Служащие органов внутренних дел, в соответствии с выполнением 
обязанностей и полномочий, делятся на следующие виды: 

а) должностные лица; технический персонал; 

б) специалисты; вспомогательный обслуживающий персонал; 

в) должностные лица; представители государственной власти; 

г) должностные лица; представители административной власти; специалисты; 

вспомогательный обслуживающий персонал; 

д) должностные лица; специалисты 

1.20 В соответствии с ФЗ от 30.11.2011 № 324- ФЗ «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» служащие ОВД делятся на: 

а) должности высшего начальствующего состава; 

б) должности старшего начальствующего состава; 

в) должности среднего начальствующего состава; 

г) должности младшего начальствующего состава; должности рядового состава; 

д) все ответы правильные 

1.21 К младшему начальствующему составу полиции и внутренней службы не 
относятся лица, которые имеют специальное звание: 

а) младший сержант полиции, младший сержант внутренней службы, младший 

сержант юстиции; 

б) сержант полиции, сержант внутренней службы, сержант юстиции; 

в) младший лейтенант полиции; 

г) старший сержант полиции, старший сержант внутренней службы, старший 

сержант юстиции; 

д) старшина полиции, старшина внутренней службы, старшина юстиции; 

1.22 К среднему начальствующему составу полиции и внутренней службы не 
относятся лица, которые имеют специальное звание: 

а) лейтенант полиции, лейтенант внутренней службы, лейтенант юстиции; 

б) старший лейтенант полиции, старший лейтенант внутренней службы, старший 

лейтенант юстиции; 

в) капитан полиции, капитан внутренней службы;  

г) капитан юстиции; 

д) майор полиции 

1.23 К старшему начальствующему составу не относятся лица, которые имеют 
специальное звание: 

а) майор внутренней службы, майор юстиции; 

б) подполковник полиции, подполковник внутренней службы, подполковник 

юстиции; 

в) полковник полиции, полковник внутренней службы,  

г) полковник юстиции; 

д) генерал полиции и внутренней службы  

1.24 Прохождение службы в органах внутренних дел характеризуется 
следующими  этапами: 

а) приём на службу в органы внутренних дел; 

б) назначение на должность; 

в) присвоение специального звания;  служебная аттестация; 

г) перемещение по службе; увольнение со службы из органов внутренних дел; 

д) все ответы правильные 

1.25 Административный надзор – это: 



а) особый вид контроля, выделившийся в связи с необходимостью обеспечения 

законности в отношениях, вмешиваться в которые государство может только в случае 

нарушения установленного порядка; 

б) метод охраны общественного порядка; 

в) способ обеспечения общественной безопасности; 

г) разновидность актов реагирования прокурора; 

д) общественный контроль, осуществляемый с целью защиты прав и свобод 

граждан 

1.26 В законодательных и иных нормативных правовых актах, а также в 
учебных и научных изданиях административный надзор может называться: 

а) контролем;  

б) государственным контролем; 

в) государственным надзором; 

г) общественным контролем; 

д) перечисленные в пп. а; б; в 

1.27 Административный надзор устанавливается и осуществляется в целях: 
а) защиты граждан от преступных посягательств; 

б) охраны окружающей среды; 

в) обеспечения безопасности; 

г) контроля за поведением граждан; 

д) все ответы правильные 

1.28 Осуществление административного надзора позволяет решать следующие 
задачи: 

а) обеспечение законности и правопорядка; 

б) предупреждение, выявление и пресечение правонарушений; 

в) получение информации о состоянии законности в соответствующих областях; 

г) получение информации о состоянии безопасности в соответствующих областях; 

д) все ответы правильные 

1.29 К функциям административного надзора относятся: 
а) регулятивная; 

б) правоохранительная; информационная. 

в) содержательная; обеспечивающая; 

г) запрещающая; 

д) охранительная 

1.30 Административный надзор основывается на принципах:  
а) общих и специальных;  

б) общих и индивидуальных; 

в) специальных и организационно-функциональных; 

г) общих и организационно-функциональных;  

д) все ответы правильные 

1.31 Сотрудник полиции имеет право применять физическую силу в 
следующих случаях: 

а) для пресечения преступлений; 

б) для пресечения административных правонарушений 

в) для доставления в служебное помещение территориального органа или 

подразделения полиции, в помещение муниципального органа, в иное служебное 

помещение лиц, совершивших преступления и административные правонарушения, и 

задержания этих лиц; 

г) для преодоления противодействия законным требованиям сотрудника полиции; 

д) все ответы правильные 

1.32 Правовым основанием применения физической силы и огнестрельного 
оружия сотрудником полиции является: 



а) Конституция РФ; 

б) ФЗ «О применении физической силы и огнестрельного оружия»; 

в) ФЗ «О полиции»; 

г) ФЗ «О правоохранительных органах»; 

д) ФЗ «О защите прав и свобод граждан» 

1.33 Не относятся к специальным средствам: 
а) охотничье ружьё; 

б) палки специальные; 

в) специальные газовые средства; 

г) средства ограничения подвижности; 

д) электрошоковые устройства 

1.34 К средствам ограничения подвижности относятся: 
а) электрошоковые устройства; 

б) наручники; 

в) специальные газовые средства; 

г) водомёты 

д) все ответы правильные 

1.35 К средствам разрушения преград относят устройства: 
а) «Отвёртка», «Ключ»; 

б) «Ключ», «Импульс»; 

в) «Шуруп», «Гвоздь»; 

г) «Спичка», «Хобот»; 

д) все ответы правильные 

1.36 Оружие, предназначенное для механического поражения цели на 
расстоянии метаемым снаряжением, получающим направленное движение за счет 
энергии порохового или иного заряда – это: 
 а) боевое оружие; 

 б) табельное оружие; 

 в) охотничье оружие; 

г) огнестрельное оружие; 

 д) холодное оружие 

1.37 Органы полиции вправе применять следующие меры государственного 
принуждения: 

а) задержание; 

б) вхождение (проникновение) в жилые и иные помещения, на земельные участки и 

территории; 

в) оцепление (блокирование) участков местности, жилых помещений, строений, 

других  объектов; 

г) формирование и ведение банков данных о гражданах. 

д) все ответы правильные 

1.38 До судебного решения, лицо не может быть подвергнуто задержанию на 
срок: 

а) более 24часов; 

б) более 36 часов; 

в) более 48 часов; 

г) более 60 часов; 

д) более 72 часов 

1.39 Полиция не имеет право задерживать: 
а) лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также лиц, в отношении 

которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу; 

б) представителя дипломатической миссии иностранного государства; 



в) лиц, совершивших побег из-под стражи, лиц, уклоняющихся от отбывания 

уголовного наказания, от получения предписания о направлении к месту отбывания 

наказания либо не прибывших к месту отбывания наказания в установленный в указанном 

предписании срок; 

г) лиц, уклоняющихся от исполнения административного наказания в виде 

административного ареста; 

д) лиц, находящихся в розыске; 

1.40 О задержании лица составляется: 
а) протокол; 

б) акт; 

в) постановление; 

г) уведомление; 

д) предписание 

1.41 Вхождение (проникновение) сотрудников полиции в жилые и иные 
помещения, на земельные участки и территории допускается для: 

а) для спасения жизни граждан и (или) их имущества, обеспечения безопасности 

граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных 

ситуациях; 

б) для задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления; 

в) для пресечения преступления; 

г) для установления обстоятельств несчастного случая; 

д) все ответы правильные 

1.42 О каждом случае вхождения сотрудника полиции в жилое помещение, 
помимо воли находящихся там граждан, уведомляется: 

а) непосредственный начальник; 

б) прокурор незамедлительно; 

в) прокурор в течение 24 часов; 

г) прокурор в течение 48 часов; 

д) суд 

1.43 Административно-деликтные отношения возникают: 
а) в одностороннем порядке по инициативе уполномоченного на то органа либо 

должностного лица как реакция на нарушение нормы права, предусматривающей 

административную ответственность; 

б) в одностороннем порядке по инициативе гражданина; 

в) в одностороннем порядке по инициативе общественной организации; 

г) по инициативе органов местной власти; 

д) все ответы правильные 

1.44 Административно-деликтные отношения не связаны с:  
а) выявлением и фиксацией факта совершения административного деликта; 

б) рассмотрением дела об административном правонарушении и принятием по 

нему решения; 

в) исполнения принятого по делу решения, на основе материальных и 

процессуальных административно-правовых норм; 

г) выявлением факта совершения преступления; 

д) все ответы правильные 

1.45 Административная юрисдикция является разновидностью: 
а) административно-процессуальных отношений; 

б) административно-юрисдикционных; 

в) административно-деликтных отношений; 

г) уголовно-процессуальных отношений; 

д) уголовно-деликтных отношений 



1.46 К основным признакам административно-деликтных отношений 
относятся: 

а) имеют собственное нормативно-правовое регулирование, носящее 

надотраслевой характер, и основанное на сочетании материальных и процессуальных 

норм права; 

б) характеризуются наличием значительного числа административно-

юрисдикционных органов, применением мер административного принуждения, 

вторжением в сферу прав и свобод граждан;  

в) имеют самостоятельный субъектный состав, влияющий на содержание 

административно-деликтных отношений; 

г) регулируются только процессуальными нормами права; 

д) перечисленные в п.п. а; б; в 

1.47 Административная юрисдикция включает в себя следующие производства: 
а) по делам об административных правонарушениях; исковое производство; 

б) по делам об административных правонарушениях; производство по жалобам и 

согласительное производство; 

в) производство по жалобам и согласительное производство; 

г) по делам об административных правонарушениях; 

д) по делам об административных правонарушениях; исковое производство; 

согласительное производство 

1.48 К задачам производства по делам об административных 
правонарушениях не относятся: 

а) рассмотрение жалоб и предложений; 

б) всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств 

каждого дела; 

в) разрешение дела в соответствии с законом; 

г) обеспечение исполнения вынесенного постановления; 

д) выявление причин и условий, способствовавших совершению 

административных правонарушений 

1.49 Порядок рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 
установлен: 

а) Конституцией РФ; 

б) ФЗ «О полиции»; 

в) ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

г) ФЗ «Об обращениях граждан»; 

д) международными договорами 

1.50 Граждане имеют право обращаться: 
а) лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в 

государственные органы, органы местного самоуправления и должностным лицам; 

б) анонимно; 

в) только лично; 

г) на платной основе; 

д) на бесплатной основе только лично  

1.51 Направленные в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу письменные предложение, заявление или жалоба, а также 
устное обращение гражданина в государственный орган, орган местного 
самоуправления- это:    

а) жалоба; 

б) обращение; 

в) предложение; 

г) ходатайство; 

д) протест 



1.52 Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке 
указывает: 

а) либо наименование государственного органа  или органа местного 

самоуправления, в которые направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, 

отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица; 

б) свои фамилию, имя, отчество; 

в) почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 

переадресации обращения; 

г) суть предложения, заявления или жалобы; ставит личную подпись и дату; 

д) все ответы правильные 

1.53 Порядок приема, регистрации и разрешения сообщений о происшествиях 
в органах внутренних дел определяется: 

а) Конституцией РФ; 

б) ФЗ «О полиции»; 

в) ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

г) Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской 

Федерации; 

д) международными договорами 

1.54 В территориальных органах МВД России осуществляются прием, 
регистрация и разрешение следующих заявлений: 

а) только о преступлении; 

б) о преступлении; об административном правонарушении; о происшествии; 

в) только об  административном правонарушении; 

г) только о происшествии; 

д) по жалобам 

1.55 Самовольное, вопреки установленному федеральным законом или иным 
нормативным правовым актом порядку осуществление своего действительного или 
предполагаемого права, не причинившее существенного вреда гражданам или 
юридическим лицам, - это: 

а) самоуправство; 

б) самовольство; 

в) действие; 

г) умышленное осуществление права; 

д) самозахват. 

1.56 Ответственность за неповиновение законному распоряжению сотрудника 
полиции, военнослужащего, сотрудника органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, сотрудника органов федеральной 
службы безопасности предусмотрена: 

а) ст. 18.2 КоАП РФ; 

б) ст. 18.1 КоАП РФ; 

в) ст. 19.2 КоАП РФ; 

г) ст. 19.3 КоАП РФ; 

д) ст. 20.2 КоАП РФ. 

1.57 Ответственность за неповиновение законному распоряжению 
должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), 
муниципальный контроль, предусмотрена: 

а) ст. 18.2 КоАП РФ; 

б) ст. 18.1 КоАП РФ; 

в) ст. 19.2 КоАП РФ; 

г) ст. 19.3 КоАП РФ; 

д) ст. 19.4 КоАП РФ. 



1.58 Ответственность за невыполнение в срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, 
предусмотрена:  

а) ст. 18.2 КоАП РФ; 

б) ст. 18.1 КоАП РФ; 

в) ст. 19.2 КоАП РФ; 

г) ст. 19.3 КоАП РФ; 

д) ст. 19.5 КоАП РФ. 

1.59 Ответственность за нарушение порядка предоставления земельных или 
лесных участков либо водных объектов предусмотрена: 

а) ст. 19.9 КоАП РФ; 

б) ст. 20.1 КоАП РФ; 

в) ст. 20.2 КоАП РФ; 

г) ст. 21.3 КоАП РФ; 

д) ст. 21.5 КоАП РФ. 

1.60 Ответственность за заведомо ложный вызов специализированных служб 
предусмотрена: 

а) ст. 19.9 КоАП РФ; 

б) ст. 19.10 КоАП РФ; 

в) ст. 19.13 КоАП РФ; 

г) ст. 21.3 КоАП РФ; 

д) ст. 21.5 КоАП РФ. 

1.61 Наивысшим звеном системы полиции общественной безопасности 
является: 

а) Министерство внутренних дел; 

б) Департамент профилактики правонарушений; 

в) Департамент охраны общественного порядка; 

г) Департамент общественной безопасности; 

д) Департамент полиции общественной безопасности. 

1.62 Деятельность ППСП в системе МВД РФ регламентирует нормативно-
правовой акт: 

а) Приказ МВД России от 29.01.2008 № 80;  

б) Указ Президента РФ от 01.06.2013 № 527; 

в) Приказ МВД России от 31.12.2012 № 123; 

г) Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ;  

д) Приказ МВД РФ от 12.01.1998 № 19. 

1.63 Деятельность участковых уполномоченных полиции в системе МВД РФ 
регламентирует нормативно-правовой акт: 

а) Приказ МВД России от 31.12.2012 № 18; 

б) Приказ МВД РФ от 12.01.1998 № 1912; 

в) Приказ МВД России от 29.01.2008 № 80; 

г) Приказ МВД России от 31.12.2012 № 1166; 

д) Приказ МВД РФ от 12.01.1998 № 19. 

1.64 Высокомобильный специальный отряд, созданный для борьбы с преступностью, 
обеспечения правопорядка во время проведения общегосударственных, 
общественно-политических, спортивно-зрелищных, культурно-массовых, 
религиозных мероприятий, проведения специальных операций и охраны 
общественного порядка: 

а) Альфа; 

б) Титан; 

в) Грифон; 



г) Беркут; 

д) ОМОН. 

1.65 Полиция общественной безопасности – это: 
а) совокупность аппаратов и подразделений органов внутренних дел, которые с 

помощью административно-правовых форм и методов осуществляют охрану 

общественного порядка и борьбу с преступностью; 

б) подразделение полиции, которое с помощью административно-правовых форм и 

методов осуществляет охрану объектов всех форм собственности; 

в) подразделение органов внутренних дел, осуществляющее выдачу лицензий и 

иных разрешительных документов; 

г) подразделение органов внутренних дел, осуществляющее регистрацию 

субъектов предпринимательской деятельности; 

д) совокупность аппаратов и подразделений органов внутренних дел, которые с 

помощью административно-правовых форм и методов осуществляют паспортно-визовую 

деятельность. 

1.66 К основным задачам полиции общественной безопасности не относится: 
 а) обеспечение безопасности личности, общественной безопасности, охрана 

собственности, общественного порядка; 

 б) выявление, предупреждение и пресечение преступлений и административных 

правонарушений; 

 в) розыск отдельных категорий лиц, установление места нахождения которых 

отнесено к компетенции полиции общественной безопасности; 

 г) оказание содействия и помощи гражданам и юридическим лицам в 

осуществлении их законных прав и интересов при участии в дорожном движении; 

 д) все ответы правильные. 

1.67 К основным задачам деятельности участковых уполномоченных 
относятся: 

а) обеспечение личной и имущественной безопасности граждан; 

б) охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности; 

в) предупреждение и пресечение административных правонарушений и 

преступлений; 

г) раскрытие преступлений по делам, по которым производство предварительного 

следствия необязательно, а также активное участие в раскрытии преступлений по делам, 

по которым производство предварительного следствия обязательно; 

д) все ответы правильные. 

1.68 Основными функциями участкового уполномоченного полиции 
являются: 

а) индивидуальная профилактическая работа; выявление лиц, склонных к 

совершению правонарушений; 

б) конвоирование арестованных лиц; 

в) учет лиц, склонных к совершению правонарушений; 

г) систематическое наблюдение за поведением и образом жизни лиц, склонных к 

совершению правонарушений; 

д) перечисленные в пп. а; в; г. 

1.69 Основной функцией участковых уполномоченных является: 
а) профилактическая; 

б) регулятивная; 

в) охранительная; 

г) обеспечивающая; 

д) исполнительная 

1.70 К основным принципам деятельности участковых уполномоченных 
полиции относятся: 



а) учет мнения индивидуальных субъектов в работе;  

 б) соблюдение законности и дисциплины; гуманизм; уважение прав человека; 

гласность; опора в служебной деятельности на граждан, общественные организации, 

трудовые коллективы; 

в) оперативность; 

г) раскрытие преступлений по горячим следам; 

д) демократизм. 

1.71 Штатная численность участковых уполномоченных устанавливается: 
а) начальником органа внутренних дел; 

б) начальником участковых инспекторов полиции; 

в) соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления; 

г) министром внутренних дел РФ; 

д) председателем Правительства РФ. 

1.72 Участковый уполномоченный назначается на должность и освобождается 
от должности: 

а) Президентом РФ; 

б) министром внутренних дел РФ; 

в) органами местного самоуправления; 

г) начальником органа внутренних дел по представлению его заместителя – 

начальника полиции по охране общественного порядка; 

д) начальником органа внутренних дел по представлению его старшим участковым 

уполномоченным.  

1.73 Выделяют следующие виды насилия в отношении несовершеннолетнего: 

а) физическое ,сексуальное, трудовое, экономическое; 

б) трудовое, физическое, экономическое, материальное; 

в) физическое, сексуальное, психологическое и отсутствие заботы; 

г) сексуальное, экономическое, физическое; 

д) психологическое, трудовое, отсутствие заботы. 

1.74 Отсутствие заботы выражается в: 
а) лишении питания, обуви, одежды, сна, отдыха;  

б) невыполнении элементарных гигиенических норм;  

в) невыполнении рекомендаций и предписаний врача по профилактике заболеваний 

и лечению ребенка; 

г) отказе или уклонении от оказания ребенку необходимой медицинской помощи; 

д) все ответы правильные . 
1.75 Не входит в компетенцию полиции:  
а) осуществлять розыск несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей или 

специализированных учреждений для несовершеннолетних;  

б) осуществлять надзор за деятельностью учебных заведений; 

в) принимать и регистрировать (в том числе в электронной форме) заявления и 

сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, 

связанных с несовершеннолетними;  

г) участвовать в профилактике безнадзорности несовершеннолетних; 

д) участвовать в пропаганде правовых знаний среди  несовершеннолетних. 

1.76 Участковый уполномоченный полиции выносит официальное 
предостережение о недопущении совершения насилия в семье правонарушителю 
после совершения им правонарушения: 

а) впервые; 

б) во второй раз; 

в) систематические правонарушения; 

г) мужем в отношении  своей жены; 



д) лицом, которое находится на профилактическом учете. 

1.77 Информация о получении заявления или сообщения передается в ОВД в 
соответствующие управления (отделы) по делам семьи на протяжении: 

а) немедленно; 

б) 1 дня; 

в) в течение 2 дней; 

г) 3 дней; 

д) 10 дней. 

1.78 Аннулировать разрешение на приобретение, сбережение и ношение 
оружия, приспособлений и боеприпасов, выданное гражданам, возможно: 

а) при потере оружия; 

б) при злоупотреблении спиртными напитками; 

в) при нарушении правил хранения; 

г) при нарушении правил перевозки; 

д) при незнании материальной части оружия. 

1.79 Аннулировать выданное предприятию, учреждению, организации 
разрешение на приобретение, сбережение и использование оружия, боевых припасов, 
взрывчатых веществ и материалов и иных веществ возможно: 

а) при потере оружия; 

б) при нецелесообразности их дальнейшего хранения; 

в) при нарушении правил хранения; 

г) при нарушении правил перевозки; 

д) при незнании материальной части оружия. 

1.80 Какой документ заводится на объект разрешительной системы: 
а) удостоверение; 

б) разрешение; 

в) наблюдательное дело; 

г) учетное дело; 

д) карточка учета. 

1.81 Какое количество оружия может иметь гражданин? 
а) одну единицу; 

б) одну единицу каждого вида; 

в) пять единиц; 

г) три единицы каждого вида; 

д) неограниченное количество. 

1.82 Граждане приобретают право собственности на огнестрельное оружие 
(гладкоствольное огнестрельное) с: 

а) 16 лет; 

б) 18 лет; 

в) 20 лет; 

г) 21 года; 

д) 25 лет. 

1.83 Особый порядок изготовления, приобретения, хранения, перевозки, учета 
и использования специально определенных предметов, материалов и веществ, а 
также открытия и функционирования отдельных предприятий, мастерских и 
лабораторий с целью охраны интересов государства и безопасности граждан – это: 

а) разрешительная система; 

б) лицензионная деятельность; 

в) исполнительная деятельность; 

г) учётно-регистрационная деятельность; 

д) охранная система. 

1.84 Задачи подразделений разрешительной системы: 



а) учет и регистрация; 

б) лицензирование и государственный охранный надзор; 

в) учет и финансирование; 

г) обеспечение государственного управления; 

д) общественный контроль. 

1.85 Лицензионно-разрешительная деятельность и контроль полиции за 
оборотом оружия не включают: 

а) правовые основы деятельности ОВД по осуществлению лицензионно-

разрешительной работы; 

б) лицензирование частной охранной и сыскной деятельности; 

в) лицензирование деятельности, связанной с оборотом оружия; 

г) административно-правовые средства контроля полиции за оборотом служебного 

и гражданского оружия; 

д) прокурорский надзор. 

1.86 Разрешение на изготовление, приобретение, хранение и перевозку 
взрывчатых материалов выдается: 

а) всем заинтересованным лицам; 

б) только физическим лицам; 

в) только государственным предприятиям, учреждениям и организациям; 

г) только юридическим лицам; 

д) все ответы правильные. 

1.87 Разрешение на приобретение оружия действительно на протяжении: 
а) 10 дней; 

б) 30 дней; 

в) 3 месяцев; 

г) 6 месяцев;  

д) 1 год. 

1.88 Наивысшим звеном в системе транспортной полиции является: 
а) Министерство внутренних дел Российской Федерации; 

б) департамент по обеспечению правопорядка на транспорте МВД России; 

в) главное управление на транспорте МВД России; 

г) главное управление Государственной службы охраны при МВД РФ; 

д) отдел государственной службы охраны при МВД РФ. 

1.89 Система органов внутренних дел на транспорте определяется на: 
а) линейном уровне; 

б) трех уровнях; 

в) двух уровнях; 

г) четырех уровнях; 

д) вертикальном уровне. 

1.90 Подразделениям транспортной полиции характерна структурная 
особенность: 

а) наличие особых объектов обслуживания; 

б) отсутствие некоторых служб (подразделений), присущих территориальным 

ОВД; 

в) территориальная отдаленность структурных подразделений; 

г) перечисленные в пп. а, в; 

д) перечисленные в пп. а, б, в. 

1.91 Линейные отделы на воздушном, морском и речном транспорте входят в 
состав: 

а) Министерства внутренних дел РФ; 

б) департамента по обеспечению правопорядка на транспорте МВД РФ; 

в) региональных управлений внутренних дел на транспорте МВД России; 



г) линейных управлений на железной дороге. 

1.92 В случае обнаружения(нахождения) забытых вещей во время несения 
службы наряд полиции обязан: 

а) найти собственника забытых или загубленных вещей; 

б) сдать забытые или загубленные вещи в камеру хранения; 

в) доложить в дежурную часть; 

г) сдать забытые или загубленные вещи в дежурную часть и доложить об этом 

рапортом руководству горрайоргана внутренних дел; 

д) выполнить все вышеперечисленные действия. 

1.93Местами содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений являются:  

а) изоляторы временного содержания (ИВС);  ОВД территориальных органов МВД 

России на региональном и районном уровнях; управлений МВД России на транспорте; 

б) только изоляторы временного содержания; 

в) следственные изоляторы; 

г) нет правильных ответов. 

1.94 Никто не может быть подвергнут аресту иначе как на основании: 
а) протокола об административном правонарушении; 

б) судебного решения или с санкции прокурора. 

в) только судебного решения; 

г) только с санкции прокурора. 

1.95 Какой приказ утвердил положения о специализированном отделе? 
а) приказ от 22.06.2015г. № 300; 

б)  приказ от 28.12.2007г. № 662;  

в) приказ от 21.03.2014г. №125н; 

г) приказ от 02.03.2009г. № 185; 

д) приказ от 11.10.2012г. № 72 

1.96 Кому непосредственно подчиняется специальное подразделение судебной 
полиции? 

а) ФСБ; 

б) ФСИН; 

в) МВД; 

г) Министерству юстиции РФ; 

д) Министерству обороны РФ. 

1.97 Из каких подразделений состоит специальное подразделение судебной 
полиции? 

а) управление, отделы, роты; 

б) сектора, отделения, отделы; 

в) управление; 

г) отделы; 

д) отделения. 

1.98 Кто осуществляет общее руководство специальным подразделением 
судебной полиции? 

а) директор; 

б) начальник управления МВД; 

в) начальник  департамента полиции; 

г) заместитель начальника МВД; 

д) заместитель начальника департамента полиции. 

1.99 Что из перечисленного не относится к задачам специального 
подразделения судебной полиции? 



а) обеспечение установленного порядка деятельности Конституционного суда РФ, 

Верховного суда РФ, Высшего Арбитражного суда РФ, судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов;  

б) организация принудительного исполнения судебных актов судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов, а также актов других органов, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве; 

в) управление территориальными органами ФССП России; 

г) исполнение законодательства об уголовном судопроизводстве по делам, 

отнесенным уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации к 

подследственности Федеральной службы судебных приставов; 

д) осуществление оперативно-розыскной деятельности. 

1.100 Основные способы несения службы ДПС:  
а) контроль за поведением участников дорожного движения; предостережение их 

от совершения противоправных действий;  

б) пресечение правонарушений;  осуществление распорядительно-регулировочных 

действий; 

в) нет правильных ответов; 

г) перечисленные в пп. а,б. 

1.101 Участие общественности в охране общественного порядка основывается 
на принципах:  

а) законности;  уважения чести и достоинства граждан;  

б) добровольности; взаимодействия с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления;  

в) правовой и социальной защиты граждан, участвующих в охране общественного 

порядка;  недопустимости подмены полномочий органов государственной власти и 

органов местного самоуправления; 

г) все ответы правильные. 

1.102 Не является формой взаимодействия ОВД с общественными 
формированиями, участвующими в охране правопорядка: 

а) обмен информацией о состоянии общественного порядка и общественной 

безопасности; 

б) совместное планирование и проведение мероприятий по обеспечению охраны 

общественного порядка и общественной безопасности, по предупреждению и пресечению 

правонарушений; 

в) оказание органами внутренних дел содействия и поддержки общественным 

формированиям в выполнении возложенных на них задач в сфере правопорядка; 

г) выдача гражданам лицензий на ношение оружия. 

1.103 Участие граждан в охране общественного порядка регламентировано: 
а) ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»; 

б) ФЗ «Об охране общественного порядка»; 

в) ФЗ «О полиции»; 

г) Постановлением правительства «Об охране общественного порядка». 

1.104 В поиске лиц, пропавших без вести, вправе принимать участие граждане, 
достигшие: 

а) 14 лет; 

б) 16 лет; 

в) 18 лет; 

г) 21 года. 

1.105 Внештатными сотрудниками полиции не могут быть граждане: 
а) имеющие неснятую или непогашенную судимость; 

б) в отношении которых осуществляется уголовное преследование; 

в) ранее осужденные за умышленные преступления; 



г) все ответы правильные. 

1.106 Народные дружины создаются по инициативе: 
а) граждан РФ; 

б) граждан РФ и иностранных граждан; 

в) ОВД; 

г) местных органов власти. 

1.107 Полиция обязана участвовать в осуществлении контроля за 
соблюдением гражданами Российской Федерации и должностными лицами порядка 
регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по 
месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, в 
соответствии со:  

а) ст. 12 ФЗ «О полиции»; 

б) ст. 22 ФЗ «О полиции»; 

в) ст. 12 Конституции РФ; 

г) ст. 22 Конституции РФ. 

1.108 Основными задачами деятельности полиции по контролю за 
пребыванием в России иностранцев являются:  

а) разработка и принятие мер по защите прав и свобод человека и гражданина, 

обеспечению общественного порядка и общественной безопасности;  

б) организация и осуществление мер по предупреждению и пресечению 

преступлений и административных правонарушений, выявлению, раскрытию и 

расследованию преступлений; 

в) обеспечение сохранности имущества иностранцев; 

г) перечисленные в пп. а,б.  

1.109 Обязательной государственной дактилоскопической регистрации 
подлежат: 

а) иностранные граждане и лица без гражданства, не способные по состоянию 

здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности, если установить указанные 

данные иным способом невозможно; 

б) иностранные граждане и лица без гражданства, подлежащие выдворению 

(депортации) за пределы территории Российской Федерации; 

в) иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в Российскую 

Федерацию в поисках убежища и подавшие ходатайства о предоставлении политического 

или иного убежища либо о признании их беженцами на территории Российской 

Федерации; 

г) все ответы правильные. 

1.110 Иностранные граждане становятся объектами: 
а) оперативно-справочных учетов, которые ведутся в ФСБ; 

б) оперативно-справочных учетов, которые ведутся в ОВД; 

в) следственных учетов; 

г) оперативно-разыскных учетов. 

1.111 Списочный учет постоянно проживающих на административном 
участке иностранных граждан и лиц без гражданства ведут: 

а) оперативный дежурный; 

б) сотрудник дорожно-патрульной службы; 

в) участковый уполномоченный; 

г) сотрудник федеральной миграционной службы. 

1.112 О необходимости продления срока действия вида на жительство, 
участковый уполномоченный предупреждает иностранца за: 

а) за месяц до истечения срока; 

б) за 10 дней до истечения срока; 

в) за 6 месяцев до истечения срока; 



г) не предупреждает. 

1.113 При выявлении иностранцев, не имеющих при себе документов, 
проживающих без регистрации, а также по просроченным документам, патрульный 
(постовой) сообщает об этом: 

а) старшему наряда; 

б) дежурному ОВД; 

в) участковому уполномоченному; 

г) прокурору. 

1.114 При обнаружении нарушений, за которые в соответствии с действующим 
законодательством для граждан РФ предусмотрена ответственность, на виновных 
иностранных лиц составляются: 

а) протоколы об административных правонарушениях; 

б) административные акты; 

в) рапорта; 

г) резолюции. 

1.115 Граждане имеют право собираться мирно, без оружия, проводить 
собрания, митинги, шествия и пикетирование, в соответствии со: 

а) ст. 31 Конституции РФ; 

б) ст. 2.1. КоАП РФ; 

в) ст. 13 Конституции РФ; 

г) ст. 35 Конституции РФ. 

1.116 К основным задачам, стоящим перед полицией при получении 
информации о проведении публичных и массовых мероприятий, относятся: 

а) создание нормальных условий для организации массовых мероприятий в 

местах их проведения; обеспечение безопасности для участников и зрителей; 

б) предупреждение и пресечение преступлений и правонарушений;  оказание 

необходимого содействия организаторам проведения массовых мероприятий в рамках 

предоставленной компетенции; 

в) поддержание надлежащего порядка на прилегающей территории; 

г) все ответы правильные. 

1.117 Организация деятельности ОВД при проведении массовых 
мероприятий включает в себя … взаимосвязанных между собой периода:  

а) два; 

б) три; 

в) четыре; 

г) пять. 

1.118 Получением органами полиции задания на обеспечение порядка при 
проведении массовых мероприятий, начинается: 

а) подготовительный период; 

б) предварительный период; 

в) завершающий период; 

г) окончательный период. 

1.119 В состав оперативного штаба не входят:  
а) начальник органа внутренних дел и его заместители; 

б) оперативный дежурный; 

в) народный дружинник; 

г) оперативно-следственная группа. 

1.120 В зону оцепления запрещается пропускать: 
а) граждан в состоянии опьянения или имеющих при себе спиртные напитки; 

б) лиц, имеющих при себе оружие, боеприпасы, взрывчатые или отравляющие 

вещества;  

в) без досмотра громоздкие вещи, портфели, чемоданы, коробки или свертки; 



г) все ответы правильные. 

 
2 Вопросы в закрытой форме 
2.1  Административное принуждение – это деятельность по ______________ 

2.2 Иностранные граждане становятся объектами учетов__________________ 

2.3 Массовое присутствие граждан в определенном месте для публичного выражения 

общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-

политического характера – это:________________ 

2.4 Умысел и неосторожность — это формы ___________________ 

2.5 Обязано ли лицо, привлекаемое к административной ответственности, доказывать 

свою невиновность ____________________ 

2.6 Досмотр вещей – мера _________________производства по делам об 

административных правонарушениях, осуществляемая для выявления и пресечения 

административных правонарушений с целью обнаружения орудий их совершения, либо 

предметов. 

2.7 . Обязательные работы применяются на срок _______________ 

2.8 Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть 

подана в течение ____суток со дня вручения или получения копии постановления 

2.9 Административная дееспособность признается частичной с ________ лет. 

2.10 Граждане имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, 

митинги, шествия и пикетирование, в соответствии с _____ 

2.11 Административная ________________ это способность иметь установленные в 

административно-правовых нормах права и обязанности 

2.12 Срок рассмотрения дела об административном правонарушении в суде ________ дней 

2.13 Меры пресечения –это совокупность способов и средств воздействия на __________ 

2.14. Размер административного штрафа по действующему законодательству не может 

быть менее _______________ 

2.15 Доставление – это _________________препровождение физического лица 

2.16 Срок административного задержания составляет не более _______ часов 

2.17 Умысел и неосторожность — это формы _____________ 

2.18 Лишение специального права применяется на срок от_________  до_______________ 

2.19 Принудительное доставление физического лица, либо законного представителя 

юридического лица в отношении которых ведется основное производство по делу об 

административном правонарушении, законного представителя несовершеннолетнего 

лица, привлекаемого к административной ответственности, а так же свидетеля для 

рассмотрения дела об административном правонарушении называется ________ 

2.20 Исполнение административного наказания в виде административного 

приостановления деятельности исполняется _____________ 

2.21 Полиция - это система органов исполнительной власти, входящая в систему органов 

внутренних дел, возглавляемую _____________ 

2.22 Административная деликтоспособность гражданина РФ наступает с: 

2.23 К военнослужащим за административные правонарушения не могут быть применены 

такие виды взысканий _____________ 

2.24 Срок проведения административного расследования не может превышать ________ 

2.25 Действующее законодательство предусматривает следующие виды письменных 

обращений граждан в органы государственного управления ________________ 

2.26 Порядок рассмотрения обращений граждан Российской Федерации установлен ____ 

2.27 О необходимости продления срока действия вида на жительство, участковый 

уполномоченный предупреждает иностранца за: 

2.28 В поиске лиц, пропавших без вести, вправе принимать участие граждане, достигшие 

возраста _____  

2.29 Внештатными сотрудниками полиции не могут быть граждане _______ 



2.30 Ответственность за проживание гражданина Российской Федерации без документа, 

удостоверяющего личность гражданина (паспорта), предусмотрена статьей _______ КоАП 

РФ. 

 

3 Вопросы на установлении последовательности 
3.1 Установите правильную последовательность: 
пронумеруйте источники административного принуждения по иерархии, начиная с 

документа наибольшей юридической силы 

а) правовые акты, устанавливающие правовой статус федеральных министерств, 

федеральных служб и федеральных агентств; 

б) Конституция РФ; 

в) указы Президента РФ; 

г) федеральные законы; 

д) постановления Правительства РФ; 

е) нормативные акты федеральных министерств и иных федеральных органов 

исполнительной власти. 

3.2 Установите правильную последовательность: пронумеруйте элементы 
административного принуждения по очередности возникновения: 
а) административная ответственность; 

б) административное пресечение; 

в) административное предупреждение 

3.3 Установите правильную последовательность стадий применения мер 
административного принуждения: 
а) анализ правоохранительной ситуации; 

б) проверка действенности выбранной меры административного принуждения; 

в) принятие (оформление) решения о применении меры административного 

принуждения; 

г) анализ эффективности применения меры административного принуждения; 

д) внесение корректив в последующую правоприменительную деятельность 

е) выбор меры административного принуждения; 

ж) реальное применение меры административного принуждения; 

3.4 Установите правильную последовательность. При задержании правонарушителя 
преследуются следующие цели: 
а) предотвращение возможного совершения новых противоправных деяний 

б) предотвращение уклонения от ответственности 

в) выяснение обстоятельств 

3.5 Установите последовательность в хронологическом порядке принятия в России 
следующих действующих федеральных законов: 
1) Кодекс административного судопроизводства РФ;  

2) Кодекс РФ об административных правонарушениях; 

3) Арбитражный процессуальный кодекс РФ;  

4) Конституция РФ. 

 
4 Вопросы на установление соответствия 
4.1 Установите соответствие: 

1. Общественные отношения, складывающиеся в сфере 

государственного управления 

А) метод административного 

права 

2. Совокупность правовых средств и способов 

регулирующего воздействия норм на управленческие 

отношения, на поведение их участников 

Б) система административного 

законодательства  

3. Совокупность норм, институтов, подотраслей 

административного права 

В) система административного 

права 



4. Совокупность действующих законодательных и иных 

нормативных актов, связанных между собой и 

регламентирующих соответствующие отношения в сфере 

публичного управления 

Г) предмет административного 

права 

4.2 Установите соответствие: 
1. Виды административно-правовых отношений по 

своему характеру 

А) вертикальные, горизонтальные и 

диагональные 

2. Виды административно-правовых отношений по 

характеру взаимоотношений участников этих 

отношений 

Б) общие, отраслевые и межотраслевые 

3. Виды административно-правовых отношений по 

продолжительности действия 

В) материальные и процессуальные 

4. Виды административно-правовых отношений по 

объему и месту в системе административно-

правового регулирования 

Г) бессрочные, срочные и 

краткосрочные 

4.3 Установите соответствие: 
1. Устный опрос, таможенное наблюдение, личный 

таможенный досмотр 

А) Виды административных  

наказаний 

 

2. Административное задержание, доставление, 

изъятие вещей и документов 

Б) Формы таможенного контроля 

3. Конфискации орудия совершения или предмета 

административного правонарушения 

В) Меры обеспечения 

производства по делам об 

административных 

правонарушениях 

4. Таможенный контроль товаров, таможенный 

контроль транспортных средств 

Г) Виды таможенного контроля 

4.4 Установите соответствие: 
1. Жалоба А) Официальное высказывание, сообщение в устной или 

письменной форме с изложением точки зрения по какому-либо 

вопросу. 

2. Заявление 

  

 

Б) Письменное требование (документ), обращенное к 

уполномоченному государственному органу об устранении 

нарушений прав и законных интересов 

3. Претензия 

 

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. Обращение Г) Письменное изложение требований потребителя к продавцу 

(изготовителю, исполнителю) в связи с обнаружением 

недостатков в товаре (работе, услуге) или ненадлежащим 

исполнением продавцом (изготовителем, исполнителем) своих 

обязательств по договору.. 

4.5 Установите соответствие: 
1. Правовой режим  А) 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. 



2. Административное 

принуждение  

Б) Особый порядок правового регулирования, 

выражающийся в сочетании юридических средств и 

направленный на создание необходимых условий для 

удовлетворения интересов субъектов права в определенных 

условиях. 

3. Объект административно 

– правового режима  

В) Совокупность общественных отношений в сфере 

государственного (публичного) управления, регулируемых 

правилами административно-правового режима 

4. Административное 

задержание  

Г) Кратковременным ограничение свободы физического 

лица 

4.6 Установите соответствие:  
1. Устный опрос, таможенное наблюдение, 

личный таможенный досмотр 

А) Виды административных  наказаний 

 

2. Административное задержание, доставление, 

изъятие вещей и документов 

Б) Формы таможенного контроля 

3. Конфискации орудия совершения или 

предмета административного правонарушения 

В) Меры обеспечения производства по 

делам об административных 

правонарушениях 

4. Таможенный контроль товаров, таможенный 

контроль транспортных средств 

Г) Виды таможенного контроля 

4.7 Установите соответствие:  
1. Обязывающие 

административно-правовые 

нормы 

А) выражает возможность субъекта гостиничной 

деятельности действовать в рамках требований данной 

нормы по своему усмотрению 

2. Запрещающие 

административно-правовые 

нормы 

Б) обеспечивают с помощью соответствующих средств 

воздействия должное поведение участников 

управленческих отношений 

3. Уполномочивающие 

административно-правовые 

нормы 

В) предписывают совершать определенные действия 

4. Стимулирующие 

административно-правовые 

нормы 

Г) предусматривают запрет на совершение тех или и иных 

действий. 

4.8 Установите соответствие:  
1. Экспертиза А) Назначается в случае недостаточной ясности или 

полноты заключения экспертизы 

2. Дополнительная экспертиза Б) Назначается в случае необоснованности 

заключения эксперта или сомнений в его 

правильности 

3. Повторная экспертиза В) Назначается в случаях, если для разъяснения 

возникающих вопросов при совершении 

таможенных операций требуются специальные 

познания 

4.9 Установите соответствие: 
1) Административно-предупредительные 

меры 

А) Применение физической силы, 

специальных средств и использование 

оружия.  

Принудительное лечение больных 

(госпитализация).  

Временное отстранение от работы. 

2) Меры административного пресечения 

  

Б) Проверка документов, 

удостоверяющих личность.  



 Досмотр.  

Реквизиция имущества.  

Осмотр мест хранения и использования 

оружия и боеприпасов. 

3) Меры административно-процессуального 

обеспечения 

 .  

 

В) Административное выселение.  

Снос самовольных построек.  

Пеня.  

Взыскание денежных сумм.  

4) Административно-восстановительные 

меры 

 

Г) Доставление. Административное 

задержание. Личный досмотр, досмотр 

вещей, досмотр транспортного средства, 

находящихся при физическом лице.  

Осмотр принадлежащих юридическому 

лицу помещений, территорий, 

находящихся там вещей и документов.  

Изъятие вещей и документов 

4.10 Установите соответствие: 
а) 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. 

1. Правовой режим 

б) Особый порядок правового регулирования, 

выражающийся в сочетании юридических 

средств и направленный на создание 

необходимых условий для удовлетворения 

интересов субъектов права в определенных 

условиях. 

2. Административное принуждение 

в) Совокупность общественных отношений в 

сфере государственного (публичного) 

управления, регулируемых правилами 

административно-правового режима 

3. Объект административно – 

правового режима 

г) Кратковременным ограничение свободы 

физического лица 

4. Административное задержание 

4.11 Установите соответствие: 
а) Предупреждение правонарушений и 

наступления иных вредных последствий, опасных 

для личности, общества и государства, для 

обеспечения общественной безопасности и 

общественного порядка. 

1.Правовой режим 

б) Особый порядок правового регулирования, 

выражающийся в сочетании юридических 

средств и направленный на создание 

необходимых условий для удовлетворения 

интересов субъектов права в определенных 

условиях. 

2.Цель административно – 

правовых режимов 

в) Совокупность общественных отношений в 

сфере государственного (публичного) 

управления, регулируемых правилами 

3.Объект административно – 

правового режима 



административно-правового режима 

г) Кратковременным ограничение свободы 

физического лица 

4.Административное задержание 

 
5. Компетентностно-ориентированные задачи: 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 
Лейтенант полиции Петров и его жена, отдыхая в выходной день в лесу, нарушили 

правила пожарной безопасности, за что директор лесхоза оштрафовал каждого из них на 

1/2 минимальной месячной оплаты труда и сообщил о происшедшем в РОВД. Начальник 

РОВД объявил Петрову выговор. 

Дайте юридический анализ сложившейся ситуации. Правомерно ли начальник 

наложил взыскание на Петрова? Ответ обоснуйте со ссылкой на действующее 

законодательство. 

Компетентностно-ориентированная задача № 2 
17-летний Козлов после окончания школы поступил в военное училище. Находясь 

вне расположения военного училища, он совместно с 16-летним Новиковым распивал 

спиртные напитки в парке, где они были задержаны работниками полиции. Начальник 

РОВД, рассматривая дела о вышеуказанном правонарушении, наложил на Козлова штраф 

в размере ¼ минимального месячного размера оплаты труда. На довод Козлова, что он 

курсант военного училища и на него нельзя налагать штраф, начальник РОВД ответил, 

что Козлов еще не принял присягу, поэтому он не является во-общем порядке.  

Правомерны ли действия начальника РОВД? Как должны быть квалифицированы 

действия Козлова и Новикова? 

Компетентностно-ориентированная задача № 3 
Инспектор дорожно-патрульной службы Петров остановил ехавший в правом 

крайнем ряду со скоростью 40 км/час автомобиль ГАЗ-2410, принадлежащий гр. Рафаеву. 

На вопрос о том, почему автомобиль движется по трассе с такой низкой скоростью, 

Рафаев сказал, что у него на скорости 60 км/час вибрирует автомобиль. Инспектор 

проверил техническое состояние автомобиля и выявил неисправность рулевого 

управления.  

Каковы действия инспектора дорожно-патрульной службы в данной ситуации? 

Компетентностно-ориентированная задача № 4 
Гр. Галкин П.Д. 1950 г.р. будучи в нетрезвом состоянии около до № 50 по ул. 

Атарбекова в г.Краснодаре в 10 ч. выкрикивал слова нецензурной брани в адрес 

проходивших мимо граждан Секаевой А.М. и Ветлушиной В.А.. На замечания граждан не 

реагировал. Патрулировавший , обслуживаемую территорию УУМ Петров потребовал от 

Галкина предъявить личные документы, которых у Галкина при себе не оказалось. 

Свидетели происшедшего Теркин В.И. и Рудакова М.Н. 

Квалифицируйте действия Галкина. Определите порядок действий УУМ Петрова. 

Определите порядок действий дежурного ОУВД. Какой орган будет рассматривать 

материалы об административном правонарушении. Соберите материал об 

административном правонарушении. 

Компетентностно-ориентированная задача № 5 
Гр. Прохоров А.С., находясь на детской площадке около дома 4 по ул. Воровского 

в г. Курске, в 11 часов, распивал спиртные напитки. На замечания граждан не реагировал. 

К месту происшествия прибыла дежурная группа РОВД . Свидетели происшедшего 

Теркин В.И. и Рудакова М.Н.  

Квалифицируйте действия Прохорова. Определите порядок действий ГНР. 

Определите порядок действий дежурного ОУВД. Какой орган будет рассматривать 

материалы об административном правонарушении. Соберите материал об 

административном правонарушении. 

Компетентностно-ориентированная задача № 6 



Гр. Мухин К.И. из хулиганских побуждений в 20 ч. около музыкального театра 

перевернул 3 мусорных урны. Граждане обратились в дежурную часть ОВД. Свидетели 

происшедшего Теркин В.И. и Рудакова М.Н.  

Квалифицируйте действия Мухина. Определите порядок действий дежурного 

ОУВД. Какой орган будет рассматривать материалы об административном 

правонарушении. Соберите материал об административном правонарушении. 

Компетентностно-ориентированная задача № 7 
Гр. Суслов В.Н. будучи в нетрезвом состоянии беспричинно открыл стрельбу во 

дворе многоэтажного дома из охотничьего ружья, принадлежащего ему. Как заявил гр. 

Суслов он отмечал свой день рождения. Граждане о происшествии сообщили в ОВД. 

Свидетели происшедшего Теркин В.И. и Рудакова М.Н. 

Квалифицируйте действия Суслова. Определите порядок действий дежурного 

ОУВД. Какой орган будет рассматривать материалы об административном 

правонарушении. Соберите материал об административном правонарушении. 

Компетентностно-ориентированная задача № 8 
Гр. Седин В.А. управлял автомобилем ВАЗ 2107 г\н К 909 КК 23 в нетрезвом 

состоянии. При досмотре транспортного средства отталкивал инспектора ГИБДД. 

Квалифицируйте действия Седина. Имел ли право инспектор ГИБДД досматривать 

транспортное средство. Определите порядок действий инспектора ГИБДД. Определите 

порядок действий дежурного ОУВД. Какой орган будет рассматривать материалы об 

административном правонарушении. Соберите материал об административном 

правонарушении 

Компетентностно-ориентированная задача № 9 
При проверке документов у гр. Италии Мальдини С.В. участковый 

уполномоченный полиции обнаружил, что виза у него просрочена на 10 дней. Свидетели 

Арканов и Мерков.  

Квалифицируйте действия Мальдини. Определите порядок действий участкового 

уполномоченного полиции. Определите порядок действий дежурного ОУВД. Какой орган 

будет рассматривать материалы об административном правонарушении. Соберите 

материал об административном правонарушении. 

Компетентностно-ориентированная задача № 10 
Водитель посольства Финляндии Кеккоен А.В. будичи в нетрезвом состоянии в 

ресторане « Альбатрос» разбил люстру и посуду на сумму 2 000 рублей. Свидетели 

происшествия Мишин А.В. и Спасов А.Б. Сотрудники ресторана обратились к 

участковому уполномоченному полиции. 

Квалифицируйте действия Кеккоен А.В. Определите порядок действий участкового 

уполномоченного полиции. Определите порядок действий дежурного ОУВД. Какой орган 

будет рассматривать материалы об административном правонарушении. Соберите 

материал об административном правонарушении. 

Компетентностно-ориентированная задача № 11 
Сотрудник полиции, обходя территорию в форменной одежде и с табельным 

оружием, завернул в переулок и увидел, что двое мужчин взламывают дверь магазина 

«Одежда». Один из взломщиков, увидев полицейского, достал из кармана нож и со 

словами: «Это последнее, что ты 

видел в своей жизни...» стал приближаться к нему. 

Проанализируйте данную ситуацию. Какие меры принуждения могут быть 

применены сотрудником полиции в сложившейся ситуации? 
Компетентностно-ориентированная задача № 12 

Наряд ППСМ по ориентировке опознал в малолюдном месте находящегося в 

розыске опасного преступника. 

Дайте правовую оценку данной ситуации. Объясните, каковы должны быть 

действия наряда ППСМ в этом случае? 



Компетентностно-ориентированная задача № 13 
Около трех часов ночи, во время проведения оперативно-розыскных мероприятий в 

лесопарке, нарядом полиции был обнаружен мужчина, который, увидев сотрудников 

полиции, попытался скрыться. При задержании неизвестного сотрудник ППСМ сержант 

полиции Егоров В.В. произвел несколько выстрелов в сторону убегавшего, ранив его в 

спину. Им оказался Петров В.Н., неработающий, в одежде которого нашли 10 г. 

наркотического средства – анаша, а следы его обуви схожи со следами, обнаруженными 

ранее в местах совершения нераскрытых краж. 

Определите, правомерны ли действия сотрудника в данной ситуации? 
Компетентностно-ориентированная задача № 14 

В населенном пункте действует режим чрезвычайного положения. Наряд полиции 

на КПП требует у водителя мотоцикла с коляской остановиться. Водитель, чуть 

притормозив, резко набрал скорость и стал удаляться от КПП. Старший наряда лейтенант 

полиции Васягин И.И. выстрелил по мотоциклу из автомата. После первой же очереди 

мотоцикл был поврежден и остановился. Нарушителем оказался опасный преступник, 

находящийся в розыске. Он был задержан и доставлен в полицию. 

Оцените действия наряда, если учесть, что трасса во время использования оружия 

была пустынна. 
Компетентностно-ориентированная задача № 15 

Осуществляя патрулирование на улице во время комендантского часа, сержанты 

полиции Кострюченко Е.Л. и Проворов Л.О. с целью проверки документов остановили 

двух граждан (мужчину и женщину). В ответ на требование предъявить документы 

граждане попытались убежать. Проворов Л.О. догнал их и нанес удары резиновой палкой 

по голове и плечам. В результате у женщины было за фиксировано легкое сотрясение 

мозга, а у мужчины были сломаны нос и ключица. Граждане были доставлены в 

дежурную часть ОВД, где им была оказана доврачебная помощь. 

Правомерно ли было применено специальное средство (резиновая палка)? Влияет 

ли режим чрезвычайного положения на условия применения полицией специальных 

средств? 
Компетентностно-ориентированная задача № 16 

Во время конвоирования, арестованный за мелкое хулиганство Воробьев В.А., 

пытался совершить побег. При преследовании Воробьева В.А., участковый 

уполномоченный полиции капитан полиции Садовой В.А., после трех предупредительных 

выстрелов из табельного ПМ ранил его в плечо и задержал. 

Определите, правомерны ли действия сотрудника в данной ситуации? По заданию 

преподавателя, по одной из вводных, составить рапорт о применении специальных 

средств или огнестрельного оружия. 
Компетентностно-ориентированная задача № 17 

13.10. Участковый уполномоченный полиуии Скосырев при проверке паспортного 

режима в строительной фирме «Прометей» установил, что в этой организации трудятся 15 

мужчин, прибывших из Таджикистана, не имеющие регистрации в г. Курске. УУМ 

Скосырев 18.10. составил протокол об административном правонарушении на директора 

фирмы Богатикова, а начальник ОВД принял решение о наложении штрафа. 

28.10. Богатиков направил в прокуратуру района жалобу на решение начальника 

ОВД, мотивируя тем, что он не был приглашен на рассмотрение дела. 

Квалифицируйте действия Богатикова. Кто, в какой срок, в каком порядке будет 

рассматривать жалобы? Какие документы должны быть в деле? Какое может быть 

принято решение? 

Компетентностно-ориентированная задача № 18 
 13-летний Ребров из хулиганский побуждений, беспричинно по телефону 

несколько раз вызывал бригаду скорой медицинской помощи и наряд полиции на адрес 



своей соседки гр. Доминой Е.С. За происходящим, как позже выяснилось, наблюдал из 

своей квартиры в дверной глазок. 

 Дайте юридический анализ сложившейся ситуации. 

 Кто в данном случае будет привлечен к административной ответственности и за 

какой проступок? 

Компетентностно-ориентированная задача № 19 
Сотрудник ИТК Бобрышев заметил, что гражданин Сокин передает через забор 

осужденному Громову бутылку спиртного. 

Дайте юридический анализ сложившейся ситуации. Квалифицируйте действие 

Сокина. 

Компетентностно-ориентированная задача № 20 
Военный комиссар Центрального округа г. Курска направил директору школы 

Дорониной запрос на предоставление списков юношей выпускных классов – для 

постановки их на воинский учет. Однако Доронина эти списки не предоставила. 
Дайте юридический анализ сложившейся ситуации. Квалифицируйте действия 

директора школы. 
Компетентностно-ориентированная задача № 21 

Гр. Булкин А.В. из хулиганских побуждений в 20.00 ч. около гостиницы 

«Центральная» перевернул 2 мусорных урны. Свидетели происшедшего Горлов В.И. и 

Харламов М.Н. обратились к наряду патрульно-постовой службы полиции.  

Дайте юридический анализ сложившейся ситуации. Назовите порядок действий 

сотрудников ППС. Квалифицируйте действия Булкина А.В. 

Компетентностно-ориентированная задача № 22 
За распитие спиртных напитков в общественном месте, участковым 

уполномоченным полиции был задержан гр. Харламов Б.И. и доставлен в дежурную часть 

ОВД.  

Квалифицируйте действия Харламова Б.И. 

Компетентностно-ориентированная задача № 23 
 Гр-не Иванов и Пруцев, находясь в нетрезвом состоянии, на территории парка, 

демонстрировали проходящим мимо них гражданам нацистскую символику и атрибутику, 

выкрикивали нацистские приветствия на немецком языке. За указанные деяния Иванов и 

Пруцев были доставлены нарядом ППС в ближайший ОВД. 

 Дайте юридический анализ сложившейся ситуации. Квалифицируйте действия 

Иванова и Пруцева. 

Компетентностно-ориентированная задача № 24 
Гр. Бутылкин Я.А., находясь в нетрезвом состоянии, в 24 часа громко кричал во 

дворе многоэтажного дома, распевал нецензурные песни, мешал отдыхать жителям, на 

замечания граждан не реагировал. Жильцы обратились в дежурную часть ОВД. 

Квалифицируйте действия гр. Бутылкина Я.А. 
Компетентностно-ориентированная задача № 25 

Гр-н Оленичев П.Ф. из хулиганских побуждений разбил фонарь уличного 

освещения на автобусной остановке. Свидетели происшествия обратились к участковому 

уполномоченному полиции. 

Определите порядок действий участкового уполномоченного полиции. 
Квалифицируйте действия гр. Оленичева П.Ф. 

Компетентностно-ориентированная задача № 26 
Следователь Иванова Т.В. направила отдельное поручение участковому 

уполномоченному полиции Немову А.К. по факту нанесения телесных повреждений 

гражданке Кузнецовой П.С. ее мужем Кузнецовым С.П. Однако участковый 

уполномоченный на протяжении 20 дней не выполнил отдельное поручение следователя. 

Когда следователь поинтересовалась, почему не выполнено ее поручение, Немов А.К. 

пояснил, что в его обязанности не входит исполнение таких поручений следователя. 



Обязан ли был участковый уполномоченный выполнить отдельное поручение? 

Если да, то каким нормативным документом это предусмотрено? Каков срок выполнения 

отдельных поручений? 

Компетентностно-ориентированная задача № 27 
В одно из специальных подразделений обратился гражданин Симаков К.Р., 

который недавно вернулся со службы из Вооруженных сил РФ в запас, имеет первый 

разряд по борьбе самбо, с просьбой о принятии его на службу в подразделение полиции 

особого назначения «Беркут» на должность младшего начальствующего состава. 

Начальник подразделения полиции особого назначения «Беркут» отказал 

гражданину Симакову К.Р. в принятии на службу, мотивируя это тем, что у Симакова нет 

высшего образования. 

Правомерен ли отказ начальника подразделения? Какие условия и требования по 

укомплектованию личного состава специальных подразделений предъявляются 

действующим законодательством. 

Компетентностно-ориентированная задача № 28 
В День независимости России наряд ППС в составе трёх сотрудников в вечернее 

время нес службу в парке «Бородино». Проходя по аллее парка, они услышали один 

длинный сигнал полицейского свистка, который звучал со стороны соседнего поста. 

Как должен отреагировать наряд ППС в данной ситуации? 

Компетентностно-ориентированная задача № 29 
5 ноября 2015 года в 13:45 в дежурную часть позвонил гражданин Лосев Виктор 

Иванович, 1965 года рождения, начальник службы безопасности ТЦ «Юность» и сообщил 

о том, что в торговом зале возле одной из секций выявлен предмет, похожий на взрывное 

устройство с часовым механизмом. 

Определите действия оперативного дежурного в данной ситуации, каков их 

порядок? 

Компетентностно-ориентированная задача № 30 
Оперативный дежурный органа внутренних дел выявил факт смерти гражданина 

Петрова, который находился в комнате для задержанных. 

Как должен действовать оперативный дежурный в этой ситуации? 

 
Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: в 

соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-

балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации 

обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной 

формам обучения – 60 (установлено положением П 02.016).  

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-ориентированной 

задачи – 6 баллов. Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-

ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по результатам 

тестирования.  

Общий балл промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 

баллов переводится в оценку по 5 балльной шкале следующим образом: 

 

Сумма баллов по 100-балльной 

шкале 

 Оценка по 5-балльной шкале 

100-85 отлично 

84-70 хорошо 

69-50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 



Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи 
(нижеследующие критерии оценки являются примерными и могут корректироваться):  

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее 

рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное и при 

этом краткое, точное описание хода решения задачи (последовательности (или 

выполнения) необходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, 

правильного вывода (ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов 

решения или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или 

наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно правильное решение); Кейс-

задача № решена в установленное преподавателем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

понимание обучающимся предложенной проблемы; Кейс-задача № решена типовым 

способом в установленное преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) 

несущественные недочеты в описании хода решения и (или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена попытка 

шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) превышено 

установленное преподавателем время. 0 баллов выставляется обучающемуся, если 

решение задачи демонстрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и 

(или) значительное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) 

Кейс-задача № не решена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


