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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ 
 

1.1 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

Тема 1. Предмет и задачи дисциплины «Административная деятельность 

правоохранительных органов». Государственное управление в сфере обеспечения 

законности, прав и свобод граждан, охраны собственности, общественного 

порядка и борьбы с преступностью. 

1. Предмет и задачи дисциплины «Административная деятельность».  

2. Государственное управление в сфере обеспечения законности, прав и 

свобод граждан, охраны собственности, общественного порядка и борьбы с 

преступностью: понятие, содержание и особенности.  

3. Безопасность личности, общественный порядок и общественная 

безопасность.  

4. Обеспечение личной безопасности граждан, охраны общественного 

порядка и обеспечения общественной безопасности. 

 

Тема 2. Понятие полиции и основные направления деятельности. 

Организация полиции. Права и обязанности полиции.  

1. Назначение полиции.  

2. Основные направления деятельности полиции.  

3. Правовое положение и организационная структура МВД России.  

4. Обязанности полиции.  

5. Права полиции. 

 

Тема 3. Административная деятельность полиции. Формы и методы 

административной деятельности полиции. Административный надзор полиции. 

1. Административная деятельность полиции: признаки, особенности и 

принципы.  

2. Формы административной деятельности полиции.  

3. Методы административной деятельности полиции.  

4. Осуществление полицией общего административного надзора за 

неопределенным кругом лиц.  

5. Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы. 

 

Тема 4. Применение полицией физической силы, специальных  средств и 

огнестрельного оружия. Применение полицией отдельных  мер государственного 

принуждения. 

1. Применение физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия: правовые основы, условия и пределы.  

2. Основания применения сотрудниками полиции физической силы.  

3. Основания применения сотрудниками полиции специальных средств.  

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



5. Основания применения сотрудниками полиции огнестрельного оружия и 

запреты, связанные с его применением.  

6. Задержание как отдельная мера государственного принуждения.  

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

участки и территории как отдельная мера государственного принуждения.  

8. Оцепление (блокирование) участков местности, жилых помещений, 

строений и других объектов как отдельная мера государственного принуждения. 

 

Тема 5. Обеспечение законности в административной деятельности 

полиции. 

1. Способы обеспечения законности в административной деятельности 

полиции.  

2. Контроль и надзор за законностью деятельности полиции.  

3. Основные направления укрепления законности в административной 

деятельности полиции. 

 

Тема 6. Взаимодействие полиции с государственными органами по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Правовое 

регулирование  и организация участия граждан в охране общественного порядка 

и обеспечению общественной безопасности. 

1. Понятие взаимодействия полиции с государственными органами, задачи, 

принципы и направления его организации. 

2. Основные формы взаимодействия полиции с государственными органами 

по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.  

3. Организационно-правовые формы участия граждан в охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. 

 

Тема 7. Особенности осуществления административной деятельности 

полиции при проведении массовых мероприятий. Особенности осуществления 

административной деятельности полиции при введении особых режимов. 

1. Деятельность сотрудников полиции при получении информации о 

проведении на обслуживаемой территории публичных и массовых мероприятий.  

2. Деятельность сотрудников полиции по обеспечению совместно с 

представителями  органов исполнительной власти субъектов  Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и организаторам и собраний, 

митингов, демонстраций, шествий и других публичных мероприятий 

безопасности граждан и общественного порядка.  

3. Деятельность сотрудников полиции по оказанию содействия 

организаторам спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий в 

обеспечении безопасности граждан и общественного порядка в местах 

проведения этих мероприятий.  

4. Деятельность сотрудников полиции по предупреждению, выявлению и 

пресечению правонарушений в период проведения публичных и массовых 

мероприятий.  

5. Деятельность полиции при введении особых режимов. 



 

Тема 8. Административная деятельность Федеральной службы 

безопасности. 

1. Организация деятельности ФСБ России.  

2. Полномочия ФСБ России в сфере разведывательной и 

контрразведывательной деятельности.  

3. Полномочия ФСБ России по борьбе с терроризмом и преступностью.  

4. Полномочия ФСБ России в сфере обеспечения безопасности 

государственной границы Российской Федерации. 

 

Тема 9. Административная деятельность Федеральной таможенной 

службы. 

1. Понятие административной деятельности Федеральной таможенной 

службы.  

2. Производство по делам об административных правонарушениях в 

области таможенного дела.  

3. Применение мер обеспечения при возбуждении дел об административных 

правонарушениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.  

4. Рассмотрение дела об административном правонарушении в области 

таможенного дела. 

 

Шкала оценивания: 3х балльная. 

Критерии оценивания: 
3 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует глубокое знание содержания вопроса; дает точные определения 

основных понятий; аргументированно и логически стройно излагает учебный 

материал; иллюстрирует свой ответ актуальными примерами (типовыми и 

нестандартными), в том числе самостоятельно найденными; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

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

владеет содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; 

допускает незначительные неточности при определении основных понятий; 

недостаточно аргументированно и (или) логически стройно излагает учебный 

материал; иллюстрирует свой ответ типовыми примерами. 

1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он освоил основные положения контролируемой темы, но недостаточно 

четко дает определение основных понятий и дефиниций; затрудняется при 

ответах на дополнительные вопросы; приводит недостаточное количество 

примеров для иллюстрирования своего ответа; нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он не владеет содержанием вопроса или допускает грубые 

ошибки; затрудняется дать основные определения; не может привести или 

приводит неправильные примеры; не отвечает на уточняющие и (или) 



дополнительные вопросы преподавателя или допускает при ответе на них грубые 

ошибки. 

 

1.2 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
 
Тема 1. Предмет и задачи дисциплины «Административная деятельность 

правоохранительных органов». Государственное управление в сфере обеспечения 

законности, прав и свобод граждан, охраны собственности, общественного 

порядка и борьбы с преступностью. 

1. Федеральный закон «О полиции» был принят: 

а) 3 февраля 2009 г. 

б) 7 февраля 2011 г. 

в) 9 февраля 2015 г. 

г) 10 февраля 2017 г. 

2. Полиция предназначена: 

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

Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства 

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

Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, для противодействия 

преступности 

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

Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, для противодействия 

преступности, охраны общественного порядка, собственности и для обеспечения 

общественной безопасности 

г) для защиты собственности 

3. Субъектом управления в сфере обеспечения защиты жизни, здоровья, 

прав и свобод граждан, противодействия преступности, охраны общественного 

порядка и собственности, обеспечения общественной безопасности является: 

а) граждане РФ 

б) общественные организации 

в) иностранные граждане 

г) государство 

4. Состояние защищенности жизни, здоровья, прав и свобод граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства: 

а) личная безопасность 

б) общественный порядок 

в) общественная безопасность 

г) национальная безопасность 

5. Регламентируемая социальными нормами система общественных 

отношений, складывающаяся в общественных местах в процессе общения людей, 

неприкосновенность которой гарантирована государством: 

а) личная безопасность 

б) общественный порядок 

в) общественная безопасность 

г) национальная безопасность 



6. Установите соответствие 

1. Национальная безопасность А) регламентируемая социальными 

нормами система общественных 

отношений, складывающаяся в 

общественных местах в процессе 

общения людей, неприкосновенность 

которой гарантирована государством 

2. Личная безопасность  

 

Б) отношения людей, связанные с 

соблюдением определенных правил, 

обеспечивающих безопасность в 

различных сферах жизнедеятельности 

3. Общественный порядок В) состояние защищенности жизни, 

здоровья, прав и свобод граждан 

Российской Федерации, иностранных 

граждан, лиц без гражданства 

4. Общественная безопасность Г) состояние защищенности личности, 

общества и государства от внутренних 

и внешних угроз, которое позволяет 

обеспечить конституционные права, 

свободы, достойные качество и уровень 

жизни граждан, суверенитет, 

территориальную целостность и 

устойчивое развитие Российской 

Федерации, оборону и безопасность 

государства 

 

Тема 2. Понятие полиции и основные направления деятельности. 

Организация полиции. Права и обязанности полиции.  

1. Состав полиции, порядок создания, реорганизации и ликвидации 

подразделений полиции определяются: 

а) Министром внутренних дел; 

б) Правительством  Российской Федерации; 

в) Президентом Российской Федерации; 

г) Советом Безопасности Российской Федерации. 

2. Какая статья Федерального закона «О полиции» закрепляет основные 

направления деятельности полиции: 

а)  статья 1; 

б) статья 2; 

в) статья 3; 

г) статья 4. 

3. Основной структурный элемент полиции, непосредственно 

осуществляющий охрану общественного порядка: 

а) служба обеспечения и координации деятельности уполномоченных 

участковых;  

б) патрульно-постовая служба полиции; 



в) Государственная инспекция безопасности дорожного движения; 

г) вневедомственная охрана. 

4. Осуществляемая в публичных (общественных) местах деятельность по 

надзору за соблюдением действующего законодательства и непосредственной 

защите жизни, здоровья, чести, достоинства человека, собственности, других прав 

и свобод физических и юридических лиц, интересов общества и государства от 

преступных, административно наказуемых посягательств и общественно опасных 

событий:  

а) обеспечение правопорядка в общественных местах; 

б) розыск лиц; 

в) обеспечение безопасности дорожного движения; 

г) конвоирование. 

5. Какое из перечисленных управлений является подразделением полиции:  

а) Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и 

средствами массовой информации; 

б) Управление международного сотрудничества; 

в) Управление по обеспечению безопасности лиц, подлежащих 

государственной защите; 

г) Управление по экологической безопасности. 

6. Контроль (надзор) за соблюдением лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы, установленных для них судом запретов и ограничений 

является обязанностью полиции в сфере: 

а) защиты личности, общества, государства от противоправных 

посягательств; 

б) предупреждения и пресечения преступлений и административные 

правонарушений; 

г) не является обязанностью полиции. 

9. Имеет ли право сотрудник полиции доставлять граждан, находящихся в 

общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения и утративших способность самостоятельно 

передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, в медицинские 

организации: 

а) не имеет; 

б) имеет при наличии разрешения сотрудника медицинской организации; 

в) имеет; 

г) имеет при наличии разрешения прокурора. 

10. Основанием для проверки сотрудниками полиции документов, 

удостоверяющих личность граждан, является: 

а) никаких оснований не требуется; 

б) наличие повода к возбуждению дела об административном 

правонарушении в отношении этих граждан; 

в) сотрудники полиции не имеют права проверять документы, 

удостоверяющие личность; 

г) разрешение прокурора. 



11. ______________________ - федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

12. Установите соответствие  

1. Полиция России 

 

А) деятельность полиции, ее 

компетентных должностных лиц по 

всестороннему, полному и 

своевременному выяснению 

обстоятельств каждого дела об 

административном правонарушении, 

отнесенного к подведомственности 

полиции, разрешению его в 

соответствии с законом 

2. Производство по делам об 

административных правонарушениях 

Б) разработка и осуществление 

предусмотренных законами и иными 

нормативными правовыми актами мер, 

направленных на приведение системы 

существующих общественных 

отношений в безопасное 

(соответствующее нормам права) 

состояние 

3. Обеспечение правопорядка в 

общественных местах  

 

В) совокупность учреждений, 

объединенных одним и тем же 

назначением, задачами, принципами 

деятельности и правовым статусом 

сотрудников 

4. Функция полиции Г) осуществляемая в общественных 

местах деятельность по надзору за 

соблюдением действующего 

законодательства и непосредственной 

защите жизни, здоровья, чести, 

достоинства человека, собственности, 

других прав и свобод физических и 

юридических лиц, интересов общества 

и государства 

 

Тема 3. Административная деятельность полиции. Формы и методы 

административной деятельности полиции. Административный надзор полиции. 

1. Какой закон определяет законодательные основы организации и 

деятельности полиции в Российской Федерации, статус, права и обязанности 

сотрудника полиции? 

а) ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

б) ФЗ «О Полиции»; 

в) Конституция РФ; 



г) Приказ МВД России «Об утверждении Кодекса профессиональной этики 

сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации». 

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

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

граждан, лиц без гражданства; 

б) для противодействия преступности; 

в) для охраны общественного порядка, собственности и для обеспечения 

общественной безопасности; 

г) все ответы верны 

д) верны а,б 

3. Что понимается под принципами административной деятельности 

полиции 

а) осуществление своей деятельности в точном соответствии с законом; 

б) идеи, основные положения, которыми сотрудники руководствуются в 

административной деятельности; 

в) основные правила, которые необходимо выполнять и соблюдать 

г) соблюдение прав граждан 

4. _________________________ - это осуществляемое органами внутренних 

дел наблюдение за соблюдением такими лицами установленных судом в 

отношении них временных ограничений их прав и свобод, а также за 

выполнением ими соответствующих обязанностей.  

5. Возможный срок административного надзора устанавливается исходя из 

характера совершенного преступления. Как правило, он составляет: 

а) от полугода до 3 лет; 

б) от одного года до 5 лет; 

в) от одного года до трех лет; 

г) от одного года до 7 лет. 

6. В какой срок поднадзорный обязан являться в орган внутренних дел по 

месту жительства для регистрации: 

а) от одного до двух раз в месяц; 

б) от одного до трех раз в месяц; 

в) от одного до четырех раз в месяц; 

г) от одного до пяти раз в месяц. 

7. Установите соответствие 

1. Форма административной 

деятельности полиции 

А) совокупность способов и средств, с 

помощью которых сотрудники полиции 

воздействуют на сознание и поведение 

лиц 

2. Методы административной 

деятельности полиции 

Б) воздействие, которое обеспечивает 

исполнение конкретными лицами 

установленных правил поведения 

независимо от того, желают они 

следовать этим правилам или нет 

3. Принуждение в административной 

деятельности полиции 

В) осуществляемое органами 

внутренних дел наблюдение за 



соблюдением лицами установленных 

судом в отношении них временных 

ограничений их прав и свобод 

4. Административный надзор за 

лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы 

 

Г) однородные по своему характеру и 

правовой природе внешне выраженные 

группы действий либо их результат, 

посредством которых осуществляются 

функции полиции 

8. _______________________________ -  активное моральное, 

психологическое, материальное воздействие на сознание и поведение людей в 

целях воспитания у них осознанного исполнения требований правовых и других 

социальных норм. 

9. Установите соответствие 

1. Меры, обеспечивающие 

нравственное и правовое воспитание 

А) влияние трудового коллектива 

2. Меры поощрения  Б) агитационно-пропагандистская 

работа 

3. Меры общественного воздействия В) воспитательная работа среди 

населения 

4. Меры, обеспечивающие гласность в 

деятельности полиции 

Г) награждение ведомственными 

наградами 

10. Предупреждение совершения лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы, преступлений и других правонарушений является: 

а) основной задачей административного надзора за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы; 

б) основной функцией административного надзора за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы; 

в) основным методом административного надзора за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы; 

г) основным способом осуществления административного надзора за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы. 

  

Тема 4. Применение полицией физической силы, специальных  средств и 

огнестрельного оружия. Применение полицией отдельных  мер государственного 

принуждения. 

1. Законодательно установленные обстоятельства, от которых зависят 

конкретные действия сотрудника полиции перед, в момент и после применения 

им физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия: 

а) условия применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия; 

б) порядок применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия; 

в) пределы применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия; 



г) ограничения применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия. 

2. Виды специальных средств, состоящих на вооружении органов 

внутренних дел, закреплены: 

а) в ст. 21 ФЗ «О полиции»; 

б) в ст. 22 ФЗ «О полиции»; 

в) в ст. 23 ФЗ «О полиции»; 

в) нормативно не закреплены. 

3. Запрещается применять специальные средства против:  

а) женщин с видимыми признаками беременности; 

б) женщин, имеющих несовершеннолетних детей;  

в) лиц, находящихся в состоянии опьянения; 

г) лиц без удостоверения личности. 

4. Задержанному лицу в кратчайший срок, но не позднее _______ часов с 

момента задержания предоставляется право на один телефонный разговор в целях 

уведомления близких родственников или близких лиц о своем задержании и месте 

нахождения. 

5. Какой документ составляет сотрудник полиции по факту задержания: 

а) постановление; 

б) рапорт;  

в) протокол; 

г) акт. 

6. В течение какого времени уведомляется прокурор о случае вхождения 

сотрудника полиции в жилое помещение помимо воли находящихся там граждан: 

а) 1 часа; 

б) 12 часов; 

в) 24 часов; 

г) 48 часов; 

7. Имеет ли право сотрудник полиции при отсутствии специальных средств 

или огнестрельного оружия использовать любые подручные средства. 

а) не имеет; 

б) имеет; 

в) имеет в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости; 

г) имеет с разрешения прокурора. 

8. Установите соответствие 

1. Условия применения физической 

силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия 

А) предусмотренная законом 

процедура, которой обязан следовать 

сотрудник полиции при возникновении 

условий, наличие которых позволяет 

ему прибегнуть к силе и оружию 

2. Пределы применения физической 

силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия 

Б) законодательно установленные 

обстоятельства, от которых зависят 

конкретные действия сотрудника 

полиции перед, в момент и после 

применения им физической силы, 



специальных средств и огнестрельного 

оружия 

3. Порядок применения физической 

силы специальных средств и 

огнестрельного оружия 

В) производство сотрудником полиции, 

находящимся в состоянии 

необходимой обороны или крайней 

необходимости либо при задержании 

лица, совершившего преступление, 

прицельного выстрела из 

огнестрельного оружия на поражение 

4. Применение огнестрельного оружия  Г) законодательно установленные 

границы применения силы и оружия, 

выход за которые влечет 

материальную, дисциплинарную либо 

уголовную ответственность 

сотрудников полиции 

9. Средства, состоящие на вооружении полиции и применяемые ею в 

случаях и порядке, предусмотренных законом - _________________________  

10. _________________________ - это насильственные действия, состоящие 

во вторжении, т.е. в открытом проникновении в помещение, вопреки 

установленному режиму работы объекта, действующим на нем правилам 

пропускного режима, требованиям должностных лиц, обеспечивающих их 

соблюдение, или воле проживающих граждан. 

11. Групповым считается нападение: 

а) совершаемое группой лиц, состоящих в одной законодательно 

запрещенной организации; 

б) совершаемое двумя и более людьми; 

в) совершаемое при помощи огнестрельного оружия; 

г) совершаемое при помощи холодного оружия. 

12. По общему правилу срок задержания не должен превышать: 

а) 5 часов; 

б) 12 часов; 

в) 24 часов; 

13. __________________________________________________- 

кратковременное ограничение свободы физического лица, применяемое в 

случаях, если это необходимо для обеспечения правильного и своевременного 

рассмотрения дела об административном правонарушении, а также для 

исполнения постановления по делу об административном правонарушении. 

 

Тема 5. Обеспечение законности в административной деятельности 

полиции. 

1. К какому виду контроля относятся контрольные проверки: 

а) внутриведомственный контроль; 

б) контроль судебных органов 

в) административный надзор; 

г) прокурорский надзор. 



2. ______________________________________________ — это 

организационно-правовые приемы предупреждения, обнаружения и 

своевременного пресечения нарушения или невыполнения правовых 

предписаний, восстановления нарушенных прав и законных интересов, наказания 

виновных. 

3. Обжалование незаконных действий работников подразделений полиции 

является: 

а) основным способом обеспечения законности являются; 

б) основным методом обеспечения законности являются; 

в) основной формой обеспечения законности являются; 

г) основной целью обеспечения законности являются; 

4. В подразделениях полиции одной из основных задач контроля являются:  

а) обеспечение неуклонного выполнения законов и подзаконных актов, 

регламентирующих деятельность ОВД;  

б) обжалование незаконных действий работников подразделений полиции; 

в) ответственность сотрудников полиции за нарушения законности; 

г) внутриведомственный контроль. 

5. ______________________________________________ — это основной и 

наиболее сложный вид внутриведомственного контроля, включающий в себя 

комплекс мер по установлению фактического положения дел, изучению, проверке 

и оценке состояния оперативно-служебной деятельности подразделений полиции, 

выработке мер по повышению ее эффективности. 

 

Шкала оценивания: 10 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: 

- 5-10 баллов соответствуют оценке «отлично»; 

- 3-4 баллов – оценке «хорошо»; 

- 2-1 баллов – оценке «удовлетворительно»; 

- 0 баллов – оценке «неудовлетворительно» 

 

1.3 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 

Тема 1. Предмет и задачи дисциплины «Административная деятельность 

правоохранительных органов». Государственное управление в сфере обеспечения 

законности, прав и свобод граждан, охраны собственности, общественного 

порядка и борьбы с преступностью. 

1. Общественный порядок и общественная безопасность как основные 

объекты воздействия в административной деятельности полиции. 

2. Административная деятельность и ее отличие от иных видов 

деятельности полиции.   

 



 

Тема 2. Понятие полиции и основные направления деятельности. 

Организация полиции. Права и обязанности полиции. 

3. Предупреждение и пресечение преступлений и административных 

правонарушений сотрудниками полиции. 

4. Выявление и раскрытие преступлений, производство дознания по 

уголовным делам сотрудниками полиции. 

 

Тема 3. Административная деятельность полиции. Формы и методы 

административной деятельности полиции. Административный надзор полиции. 

5. Меры административного предупреждения и административного 

пресечения, применяемые сотрудниками полиции. 

6. Меры административно-процессуального обеспечения и меры 

административной ответственности, применяемые сотрудниками полиции. 

 

Тема 4. Применение полицией физической силы, специальных  средств и 

огнестрельного оружия. Применение полицией отдельных  мер государственного 

принуждения. 

7. Правовой статус задержанного. 

8. Виды специальных средств. 

 

Тема 5. Обеспечение законности в административной деятельности 

полиции. 

9. Инспектирование как вид внутриведомственного контроля. 

10. Контроль судебных органов за административной деятельностью 

полиции. 

 

Тема 6. Взаимодействие полиции с государственными органами по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Правовое 

регулирование  и организация участия граждан в охране общественного порядка 

и обеспечению общественной безопасности. 

11. Координационные совещания по обеспечению правопорядка. 

12. Формы и принципы участия граждан в охране общественного порядка. 

 

Тема 7. Особенности осуществления административной деятельности 

полиции при проведении массовых мероприятий. Особенности осуществления 

административной деятельности полиции при введении особых режимов. 

13. Особенности деятельности полиции при введении особых режимов. 

14. Виды массовых мероприятий. 

 

Тема 8. Административная деятельность Федеральной службы 

безопасности. 

15. Административно-правовой статус органов ФСБ. 

16. Права органов федеральной службы безопасности. 

 



Тема 9. Административная деятельность Федеральной таможенной 

службы. 

1. Административно-правовой статус Федеральной таможенной службы. 

2. Таможенные органы и их место в системе государственных органов 

Российской Федерации. 

 

Шкала оценивания: 3х балльная. 

Критерии оценивания: 
3 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если тема 

реферата раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и аргументированно 

изложена собственная позиция автора по рассматриваемому вопросу; структура 

реферата логична; изучено большое количество актуальных источников, грамотно 

сделаны ссылки на источники; самостоятельно подобран яркий иллюстративный 

материал; сделан обоснованный убедительный вывод; отсутствуют замечания по 

оформлению реферата. 

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

реферата раскрыта полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного 

осмысления темы; структура реферата логична; изучено достаточное количество 

источников, имеются ссылки на источники; приведены уместные примеры; 

сделан обоснованный вывод; имеют место незначительные недочеты в 

содержании и (или) оформлении реферата. 

1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если тема реферата раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются 

недочеты и ошибки; структура реферата логична; количество изученных 

источников менее рекомендуемого, сделаны ссылки на источники; приведены 

общие примеры; вывод сделан, но имеет признаки неполноты и неточности; 

имеются замечания к содержанию и (или) оформлению реферата. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если содержание реферата имеет явные признаки плагиата и (или) 

тема реферата не раскрыта и (или) в изложении темы имеются грубые ошибки; 

материал не структурирован, излагается непоследовательно и сбивчиво; 

количество изученных источников значительно менее рекомендуемого, 

неправильно 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. 

 

1.4 КЕЙС-ЗАДАЧИ 
 

Тема 2. Понятие полиции и основные направления деятельности. 

Организация полиции. Права и обязанности полиции. 

Кейс-задача № 1. К УУП Смирнову С.С. во время профилактического 

обхода дома № 5 по улице Центральная обратились жители с жалобой нa жильцов 

из 3-ей квартиры, которые очень громко слушали музыку. Прибыв к указанной 

квартире, УУП Смирнов С.С. обнаружил, что из нее очень громко доносится 



музыка. УУП Смирнов С.С. позвонил несколько раз в звонок, но дверь ему никто 

не открыл.  

Имеет ли право УУП Смирнов С.С. проникнуть в квартиру? 

Кейс-задача № 2. 10 февраля 2021 года  оперуполномоченный УР Иванов 

И.И. из-за отсутствия другого транспорта остановил транспортное средство БМВ 

(государственный номер Н 435 ВМ 46 RUS) и отстранил от управления его 

владельца Лунева Л.Л. Затем использовал автомобиль, чтобы доставить в 

медицинскую организацию оперуполномоченного УР Новикова С.С., раненного 

при задержании преступника.  

Правомерно ли поступил оперуполномоченный УР Иванов И.И.? 

 

Тема 3. Административная деятельность полиции. Формы и методы 

административной деятельности полиции. Административный надзор полиции. 

Кейс-задача № 3. УУП Петров И.А. установил, что Уколов Б.В., в 

отношении которого установлен административный надзор, находился 10 

сентября 2021 года в 23.00 вне жилого помещения, где он проживает. Данное 

обстоятельство является нарушением установленных в отношении Уколова Б.В. 

ограничений, установленных судом. 

Каковы должны быть действия УУП Петрова И.А.? 

Кейс-задача № 4. Лейтенант полиции Иванов при несении службы обратил 

внимание нa мужчину, похожего по приметам нa разыскиваемого преступника. 

Иванов подошел, представился и попросил предъявить документы, в ответ нa это 

мужчина бросился убегать. При себе у Иванова находились наручники и палка 

специальная. 

Какие меры принуждения вправе применить Иванов? 

 

Тема 5. Обеспечение законности в административной деятельности 

полиции. 

Кейс-задача № 5. Инспектор ДПС ГИБДД Козлов А.А. вынес постановление 

о наложении административного штрафа в размере 300 рублей за превышение 

скорости водителем автомобиля Степановым Ю.Б. нa 15 км/ч. 

Правомерно ли поступил инспектор ДПС ГИБДД Козлов А.А.? 

Кейс-задача № 6. За нецензурную брань в общественном месте в дежурную 

часть ОВД был доставлен Сидоров Б.Б. Дежурный по ОВД вынес постановление 

о привлечении Сидорова Б.Б. к административной ответственности в виде 

административного ареста нa 3 суток. 

Правомерно ли поступил дежурный по ОВД? 

 

Шкала оценивания: 3х балльная. 

Критерии оценивания: 
3 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если задача 

решена правильно, в установленное преподавателем время или с опережением 

времени, при этом обучающимся предложено оригинальное (нестандартное) 

решение, или наиболее эффективное решение, или наиболее рациональное 

решение, или оптимальное решение. 



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

решена правильно, в установленное преподавателем время, типовым способом; 

допускается наличие несущественных недочетов. 

1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если при решении задачи допущены ошибки некритического характера и (или) 

превышено установленное преподавателем время. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если задача не решена или при ее решении допущены грубые 

ошибки. 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

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

1. Федеральный закон «О полиции» был принят: 

а) 3 февраля 2009 г. 

б) 7 февраля 2011 г. 

в) 9 февраля 2015 г. 

г) 10 февраля 2017 г. 

2. Полиция предназначена: 

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

Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства 

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

Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, для противодействия 

преступности 

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

Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, для противодействия 

преступности, охраны общественного порядка, собственности и для обеспечения 

общественной безопасности 

г) для защиты собственности 

3. Субъектом управления в сфере обеспечения защиты жизни, здоровья, 

прав и свобод граждан, противодействия преступности, охраны общественного 

порядка и собственности, обеспечения общественной безопасности является: 

а) граждане РФ 

б) общественные организации 

в) иностранные граждане 

г) государство 

4. Состояние защищенности жизни, здоровья, прав и свобод граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства: 

а) личная безопасность 

б) общественный порядок 

в) общественная безопасность 

г) национальная безопасность 



5. Регламентируемая социальными нормами система общественных 

отношений, складывающаяся в общественных местах в процессе общения людей, 

неприкосновенность которой гарантирована государством: 

а) личная безопасность 

б) общественный порядок 

в) общественная безопасность 

г) национальная безопасность. 

6. Состав полиции, порядок создания, реорганизации и ликвидации 

подразделений полиции определяются: 

а) Министром внутренних дел; 

б) Правительством  Российской Федерации; 

в) Президентом Российской Федерации; 

г) Советом Безопасности Российской Федерации. 

7. Какая статья Федерального закона «О полиции» закрепляет основные 

направления деятельности полиции: 

а)  статья 1; 

б) статья 2; 

в) статья 3; 

г) статья 4. 

8. Основной структурный элемент полиции, непосредственно 

осуществляющий охрану общественного порядка: 

а) служба обеспечения и координации деятельности уполномоченных 

участковых;  

б) патрульно-постовая служба полиции; 

в) Государственная инспекция безопасности дорожного движения; 

г) вневедомственная охрана. 

9. Осуществляемая в публичных (общественных) местах деятельность по 

надзору за соблюдением действующего законодательства и непосредственной 

защите жизни, здоровья, чести, достоинства человека, собственности, других прав 

и свобод физических и юридических лиц, интересов общества и государства от 

преступных, административно наказуемых посягательств и общественно опасных 

событий:  

а) обеспечение правопорядка в общественных местах; 

б) розыск лиц; 

в) обеспечение безопасности дорожного движения; 

г) конвоирование. 

10. Какое из перечисленных управлений является подразделением полиции:  

а) Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и 

средствами массовой информации; 

б) Управление международного сотрудничества; 

в) Управление по обеспечению безопасности лиц, подлежащих 

государственной защите; 

г) Управление по экологической безопасности. 



11. Контроль (надзор) за соблюдением лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы, установленных для них судом запретов и ограничений 

является обязанностью полиции в сфере: 

а) защиты личности, общества, государства от противоправных 

посягательств; 

б) предупреждения и пресечения преступлений и административные 

правонарушений; 

г) не является обязанностью полиции. 

12. Имеет ли право сотрудник полиции доставлять граждан, находящихся в 

общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения и утративших способность самостоятельно 

передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, в медицинские 

организации: 

а) не имеет; 

б) имеет при наличии разрешения сотрудника медицинской организации; 

в) имеет; 

г) имеет при наличии разрешения прокурора. 

13. Основанием для проверки сотрудниками полиции документов, 

удостоверяющих личность граждан, является: 

а) никаких оснований не требуется; 

б) наличие повода к возбуждению дела об административном 

правонарушении в отношении этих граждан; 

в) сотрудники полиции не имеют права проверять документы, 

удостоверяющие личность; 

г) разрешение прокурора. 

14. Какой закон определяет законодательные основы организации и 

деятельности полиции в Российской Федерации, статус, права и обязанности 

сотрудника полиции? 

а) ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

б) ФЗ «О Полиции»; 

в) Конституция РФ; 

г) Приказ МВД России «Об утверждении Кодекса профессиональной этики 

сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации». 

15. Для чего предназначена полиция согласно ст. 1 ФЗ «О полиции»: 

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

граждан, лиц без гражданства; 

б) для противодействия преступности; 

в) для охраны общественного порядка, собственности и для обеспечения 

общественной безопасности; 

г) все ответы верны 

д) верны а,б 

16. Что понимается под принципами административной деятельности 

полиции 

а) осуществление своей деятельности в точном соответствии с законом; 



б) идеи, основные положения, которыми сотрудники руководствуются в 

административной деятельности; 

в) основные правила, которые необходимо выполнять и соблюдать 

г) соблюдение прав граждан. 

17. Возможный срок административного надзора устанавливается исходя из 

характера совершенно¬го преступления. Как правило, он составляет: 

а) от полугода до 3 лет; 

б) от одного года до 5 лет; 

в) от одного года до трех лет; 

г) от одного года до 7 лет. 

18. В какой срок поднадзорный обязан являться в орган внутренних дел по 

месту жительства для регистрации: 

а) от одного до двух раз в месяц; 

б) от одного до трех раз в месяц; 

в) от одного до четырех раз в месяц; 

г) от одного до пяти раз в месяц. 

19. Предупреждение совершения лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы, преступлений и других правонарушений является: 
а) основной задачей административного надзора за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы; 

б) основной функцией административного надзора за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы; 

в) основным методом административного надзора за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы; 

г) основным способом осуществления административного надзора за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы. 
20. Законодательно установленные обстоятельства, от которых зависят 

конкретные действия сотрудника полиции перед, в момент и после применения 

им физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия: 

а) условия применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия; 

б) порядок применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия; 

в) пределы применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия; 

г) ограничения применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия. 

21. Виды специальных средств, состоящих на вооружении органов 

внутренних дел, закреплены: 

а) в ст. 21 ФЗ «О полиции»; 

б) в ст. 22 ФЗ «О полиции»; 

в) в ст. 23 ФЗ «О полиции»; 

в) нормативно не закреплены. 

22. Запрещается применять специальные средства против:  

а) женщин с видимыми признаками беременности; 



б) женщин, имеющих несовершеннолетних детей;  

в) лиц, находящихся в состоянии опьянения; 

г) лиц без удостоверения личности. 

23. Какой документ составляет сотрудник полиции по факту задержания: 

а) постановление; 

б) рапорт;  

в) протокол; 

г) акт. 

24. В течение какого времени уведомляется прокурор о случае вхождения 

сотрудника полиции в жилое помещение помимо воли находящихся там граждан: 

а) 1 часа; 

б) 12 часов; 

в) 24 часов; 

г) 48 часов; 

25. Имеет ли право сотрудник полиции при отсутствии специальных 

средств или огнестрельного оружия использовать любые подручные средства. 

а) не имеет; 

б) имеет; 

в) имеет в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости; 

г) имеет с разрешения прокурора. 

26. Групповым считается нападение: 

а) совершаемое группой лиц, состоящих в одной законодательно 

запрещенной организации; 

б) совершаемое двумя и более людьми; 

в) совершаемое при помощи огнестрельного оружия; 

г) совершаемое при помощи холодного оружия. 

27. По общему правилу срок задержания не должен превышать: 

а) 5 часов; 

б) 12 часов; 

в) 24 часов; 

г) 48 часов. 

28. Ответственность за организацию в подразделениях системы МВД 

России работы по рассмотрению обращений граждан возлагается: 

а) на дежурного; 

б) на участкового уполномоченного; 

в) на заместителя руководителя; 

г) на руководителя. 

29. В течение какого времени письменные обращения, не содержащие 

сведений о противоправном деянии, подлежат обязательной регистрации в 

подразделении делопроизводства: 

а) незамедлительно; 

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

в) трех рабочих дней с момента поступления в орган внутренних дел; 

г) десяти рабочих дней с момента поступления в орган внутренних дел. 



30. Сообщения о противоправных деяниях могут поступать в дежурную 

часть территориального органа: 

а) в письменном виде; 

б) по почте; 

в) по телеграфу; 

г) в устной форме.  

31. Меры обеспечения производства по делам об административных  

правонарушениях закреплены: 

а) в ст. 27.1 КоАП РФ; 

б) в ст. 27.2 КоАП РФ; 

в) в ст. 28.1 КоАП РФ; 

г) в ст. 28.2 КоАП РФ. 

32. Об административном задержании в обязательном порядке составляется 

а) постановление; 

б) протокол; 

в) рапорт; 

г) акт. 

33. По результатам рассмотрения дела об административном 

правонарушении принимается: 

а) постановление; 

б) протокол; 

в) рапорт; 

г) акт. 

34. По общему правилу срок проведения административного расследования 

не может: 

а) превышать 15 дней с момента возбуждения дела об административном 

правонарушении; 

б) превышать одного месяца с момента возбуждения дела об 

административном правонарушении; 

в) превышать двух месяцев с момента возбуждения дела об 

административном правонарушении; 

г) превышать трех месяцев с момента возбуждения дела об 

административном правонарушении. 

35. По общему правилу дело об административном правонарушении 

рассматривается 

а) по месту его совершения; 

б) по месту жительства лица в отношении которого ведется производство по 

делу об административном правонарушении; 

в) по месту нахождения органа, проводившего административное 

расследование; 

г) по месту учета транспортного средства. 

36. К какому виду контроля относятся контрольные проверки: 

а) внутриведомственный контроль; 

б) контроль судебных органов 

в) административный надзор; 



г) прокурорский надзор. 

37. Обжалование незаконных действий работников подразделений полиции 

является: 

а) основным способом обеспечения законности являются; 

б) основным методом обеспечения законности являются; 

в) основной формой обеспечения законности являются; 

г) основной целью обеспечения законности являются; 

38. В подразделениях полиции одной из основных задач контроля являются:  

а) обеспечение неуклонного выполнения законов и подзаконных актов, 

регламентирующих деятельность ОВД;  

б) обжалование незаконных действий работников подразделений полиции; 

в) ответственность сотрудников полиции за нарушения законности; 

г) внутриведомственный контроль. 

39. Продолжительность работы каждой смены дежурной части 

устанавливается: 

а) в 8 часов; 

б) в 12 часов; 

в) в 24 часа; 

г) в 36 часов. 

40. В рамках территориальных органов МВД России на районном уровне 

патрульно-постовая служба представлена: 

а) отдельными батальонами ППСП; 

б) отдельными ротами ППСП; 

в) отдельными взводами ППСП; 

г) отдельными частями ППСП. 

41. Внешнеорганизационное направление деятельности патрульно-постовой 

службы выражается: 

а) в обеспечении постоянной и устойчивой связи с патрульно-постовыми 

нарядами, обеспечение своевременного обмена информацией; 

б) в подготовке сил и средств для выполнения поставленных задач; 

в) в координации деятельности службы с другими государственными 

органами и отраслевыми службами органов внутренних дел; 

г) во взаимодействии с гражданами. 

42. Количество патрульных участков и их границы определяются с таким 

расчетом, чтобы обеспечить прибытие патрульных нарядов к месту совершения 

преступления в течение  

а) 3-5 минут; 

б) 5-7 минут; 

в) 7-10 минут; 

г) 10-12 минут. 

43. Сотрудники подразделений патрульно-постовой служба полиции в 

соответствии с поставленными задачами и в пределах своей компетенции 

исполняют обязанности и реализуют права в соответствии: 

а) со ст. 11  ФЗ «О полиции»; 

б) со ст. 12  ФЗ «О полиции»; 



в) со ст. 11 и 12 ФЗ «О полиции»; 

г) со ст. 12 и 13 ФЗ «О полиции». 

44. Должности участковых уполномоченных полиции подразделяются на 

три категории:  

а) младший участковый уполномоченный полиции, старший участковый 

уполномоченный полиции, участковый уполномоченный полиции; 

б) старший участковый уполномоченный полиции, участковый 

уполномоченный полиции, помощник участкового уполномоченного полиции; 

в) младший участковый уполномоченный полиции, старший участковый 

уполномоченный полиции, помощник участкового уполномоченного полиции; 

г) младший участковый уполномоченный полиции, участковый 

уполномоченный полиции, помощник участкового уполномоченного полиции. 

45. Участковый уполномоченный полиции закрепляется письменным 

приказом начальника территориального органа МВД России за 

административным участком на срок: 

а) не менее одного года; 

б) не менее двух лет; 

в) не менее трех лет; 

г) не менее пяти лет. 

46. Ведение служебной документации участковым уполномоченным 

полиции в электронном виде с использованием автоматизированных систем в 

порядке, установленном правовыми актами МВД России: 

а) допускается; 

б)  допускается, кроме книги отзывов и предложений граждан, книги 

замечаний и предложений проверяющих; 

в) допускается, кроме паспорта на административный участок; 

г) не допускается. 

47. Имеет ли право участковый уполномоченный полиции вести прием 

граждан:  

а) имеет, не реже двух раз в неделю; 

б) имеет, не реже трех раз в неделю; 

в) имеет, не реже 1 раза в месяц; 

г) не имеет. 

48. Имеет ли право участковый уполномоченный полиции применять меры 

административного принуждения к лицам, состоящим на профилактическом 

учете и нарушающим законодательство Российской Федерации: 

а) имеет; 

б) имеет на основании разрешения начальника территориального органа 

МВД России; 

в) имеет в случае разрешения близких родственников; 

г) не имеет. 

49. Должностные лица деятельности подразделений по делам 

несовершеннолетних имеют право доставлять несовершеннолетних 

правонарушителей в органы внутренних дел на срок: 

а) до часа; 



б) до двух часов; 

г) до трех часов;  

д) до четырех часов. 

50. В каком исправительном учреждении отбывают лишение свободы 

несовершеннолетние лица: 

а) в тюрьме; 

б) в воспитательной колонии; 

в) в исправительной колонии в условиях строгого режима; 

г) в исправительной колонии в условиях общего режима. 

51. Основным показателем, наиболее полно характеризующим состояние 

преступности несовершеннолетних, являются: 

а) отчеты о работе судов; 

б) отчеты об осужденных, совершивших преступления в 

несовершеннолетнем возрасте; 

в) статистические показатели зарегистрированных преступлений, 

совершенных несовершеннолетними и выявленных лиц, совершивших эти 

преступления; 

г) статистические показатели, зарегистрированных преступлений, 

совершенных несовершеннолетними. 

52. Индивидуальную профилактическую работу в отношении 

несовершеннолетних, осужденных условно, осуществляют: 

а) центры временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей ОВД; 

б) подразделения по делам несовершеннолетних ОВД; 

в) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

г) специализированные учреждения для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации. 

53.  Комиссии по делам несовершеннолетних были созданы в: 

а) 1918 г.; 

б) 1922 г.; 

в) 1935 г.; 

г) 1975 г. 

54. Все лица, помещаемые в изолятор, подвергаются личному обыску  в 

присутствии понятых того же пола, а находящиеся при них вещи — досмотру. По 

окончании обыска (досмотра) и досмотра вещей составляется: 

а) протокол; 

б) постановление; 

в) рапорт; 

г) акт. 

55. Продолжительность прогулки в ИВС беременных женщин и женщин, 

имеющих при себе детей в возрасте до трех лет 

а) не мене 1 часа; 

б) не менее 2 часов; 

в) не менее 3 часов;  

г) не ограничивается. 



56. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в 

области оборота оружия и частной детективной (сыскной) и охранной 

деятельности как основное направление деятельности полиции закреплено: 

а) в ФЗ «Об обороте оружия»; 

б) в ФЗ «О полиции»; 

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

г) в КоАП РФ. 

57. Административно-правовые нормы, регламентирующие лицензионно-

разрешительную систему, закрепляют: 

а) открытый перечень объектов, подконтрольных ОВД; 

б) исчерпывающий перечень объектов, подконтрольных ОВД; 

в) только оружие, как объект, подконтрольный ОВД; 

г) только оружейные магазины и тиры, как объекты, подконтрольных ОВД. 

58. В соответствии с Законом «О частной детективной и охранной 

деятельности» частные охранники имеют право применять специальные средства 

в следующих случаях: 

а) в любых случаях на свое усмотрение; 

б) для отражения нападения, непосредственно угрожающего их жизни и 

здоровью; 

в) для пресечения преступления против охраняемой ими собственности; 

г) только для сигнального выстрела в воздух. 

59. Частные детективы могут: 

а) создавать предприятия, имеющие статус юридического лица для 

осуществления охранно-сыскной деятельности;  

б) создавать ассоциации для осуществления охранно-сыскной деятельности; 

в) создавать охранно-сыскные подразделения на предприятиях; 

г) заниматься частной детективной деятельностью в качестве 

индивидуальных предпринимателей. 

60. Лицензия на право осуществления частной охранной деятельности 

предоставляется сроком на: 

а) 2 года; 

б) 3 года; 

в) 5 лет; 

г) 6 лет. 

61. Частная охранная организация может осуществлять: 

а) только охранную деятельность; 

б) охранно-сыскную деятельность; 

в) обеспечение безопасности своего предприятия; 

г) охранную деятельность с элементами сыска. 

62. Останавливать транспортные средства и проверять документы на право 

пользования и управления ими является: 

а) обязанностью сотрудника ГИБДД; 

б) правом сотрудника ГИБДД; 

в) методом осуществления деятельности сотрудника ГИБДД; 

г) формой осуществления деятельности сотрудника ГИБДД. 



63. Осуществление в установленном порядке сопровождения транспортных 

средств является: 

а) обязанностью сотрудника ГИБДД; 

б) правом сотрудника ГИБДД; 

в) методом осуществления деятельности сотрудника ГИБДД; 

г) формой осуществления деятельности сотрудника ГИБДД. 

64. Осуществление в соответствии с законодательством РФ производства по 

делам об административных правонарушениях является: 

а) обязанностью сотрудника ГИБДД; 

б) правом сотрудника ГИБДД; 

в) методом осуществления деятельности сотрудника ГИБДД; 

г) формой осуществления деятельности сотрудника ГИБДД. 

65. Участвовать в разработке проектов законодательных и иных 

нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного 

движения, вносить в установленном порядке предложения по их 

совершенствованию является: 

а) обязанностью сотрудника ГИБДД; 

б) правом сотрудника ГИБДД; 

в) методом осуществления деятельности сотрудника ГИБДД; 

г) формой осуществления деятельности сотрудника ГИБДД. 

66. В каком году впервые были созданы подразделения вневедомственной 

охраны:  

а) 1953; 

б) 1967; 

в) 1950; 

г) 1952. 

67. Главная задача подразделений вневедомственной охраны:  

а) защита жизни и здоровья; 

б) розыск преступников; 

в) охрана имущества и объектов; 

г) охрана общественного порядка. 

68. Росгвардия образовалась: 

а) 5 апреля 2016 года; 

б) 12 апреля 2009 года; 

в) 10 октября 2016 года; 

г) 1 января 2010 года. 

69. Для чего создаётся комиссия в составе представителя собственника 

имущества и представителя вневедомственной охраны?  

а) для осуществления контроля; 

б) для проведения обследования;  

в) для дополнительной защиты; 

г) для осуществления надзора. 

70. Субъектом, ответственным за организацию и поддержание 

общественного порядка при проведении массовых мероприятий является: 

а) администрация города; 



б) администрация субъекта РФ; 

в) полиция; 

г) военнослужащие. 

71. К какому виду массовых мероприятий относятся ярмарки: 

а) культурно-массовые мероприятия; 

б) спортивно-зрелищные мероприятия; 

в) религиозные мероприятия; 

г) политические мероприятия. 

72. К какому виду массовых мероприятий относятся гонки: 

а) культурно-массовые мероприятия; 

б) спортивно-зрелищные мероприятия; 

в) религиозные мероприятия; 

г) политические мероприятия. 

73. К какому виду массовых мероприятий относятся концерты: 

а) культурно-массовые мероприятия; 

б) спортивно-зрелищные мероприятия; 

в) религиозные мероприятия; 

г) политические мероприятия. 

74. К режимам территорий, имеющих стратегическую важность для реа-

лизации интересов личности, общества, государства относится: 

а) режим государственной границы; 

б) таможенный режим;  

в) лицензионный режим; 

г) режим военного положения. 

75. К режимам организации государственного административного контроля 

и надзора относится: 

а) режим государственной границы; 

б) таможенный режим;  

в) режим особо охраняемых природных объектов; 

г) режим военного положения. 

76. К специальным административно-правовым режимам относится: 

а) режим государственной границы; 

б) таможенный режим;  

в) лицензионный режим; 

г) режим военного положения. 

77. В Российской Федерации право вводить чрезвычайное положение имеет: 

а) Государственная Дума РФ; 

б) Председатель Совета Федерации РФ; 

в) Президент РФ; 

г) Председатель Правительства. 

 

2 Вопросы в открытой форме. 

1. ______________________ - федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 



2. _________________________ - это осуществляемое органами внутренних 

дел наблюдение за соблюдением такими лицами установленных судом в 

отношении них временных ограничений их прав и свобод, а также за 

выполнением ими соответствующих обязанностей. 

3. _______________________________ -  активное моральное, 

психологическое, материальное воздействие на сознание и поведение людей в 

целях воспитания у них осознанного исполнения требований правовых и других 

социальных норм. 

4. Задержанному лицу в кратчайший срок, но не позднее _______ часов с 

момента задержания предоставляется право на один телефонный разговор в целях 

уведомления близких родственников или близких лиц о своем задержании и месте 

нахождения. 

5. Средства, состоящие на вооружении полиции и применяемые ею в 

случаях и порядке, предусмотренных законом - _________________________  

6. _________________________ - это насильственные действия, состоящие 

во вторжении, т.е. в открытом проникновении в помещение, вопреки 

установленному режиму работы объекта, действующим на нем правилам 

пропускного режима, требованиям должностных лиц, обеспечивающих их 

соблюдение, или воле проживающих граждан. 

7. __________________________________________________- 

кратковременное ограничение свободы физического лица, применяемое в 

случаях, если это необходимо для обеспечения правильного и своевременного 

рассмотрения дела об административном правонарушении, а также для 

исполнения постановления по делу об административном правонарушении. 

8.  _________________________ - это принудительное препровождение 

физического лица в целях составления протокола об административном 

правонарушении при невозможности его составления на месте выявления 

административного правонарушения, если составление протокола является 

обязательным. 

9. ______________________________________________ — это 

организационно-правовые приемы предупреждения, обнаружения и 

своевременного пресечения нарушения или невыполнения правовых 

предписаний, восстановления нарушенных прав и законных интересов, наказания 

виновных. 

10. ______________________________________________ — это основной и 

наиболее сложный вид внутриведомственного контроля, включающий в себя 

комплекс мер по установлению фактического положения дел, изучению, проверке 

и оценке состояния оперативно-служебной деятельности подразделений полиции, 

выработке мер по повышению ее эффективности. 

11. Возложенные на дежурную часть задачи выполняет 

__________________, состав которой определяется в соответствии с 

утвержденными в установленном порядке типовыми штатными расписаниями 

дежурных частей территориальных органов МВД России. 

12. Патрульно-постовая служба полиции (ППСП) — это структурное 

подразделение, предназначенное для обеспечения __________________________, 



а также борьбы с преступностью на улицах, площадях, в парках, на транспортных 

магистралях, вокзалах, пристанях, в аэропортах и других общественных местах, в 

том числе при проведении массовых мероприятий. 

13. Комплекс мер по обеспечению надежной охраны подозреваемых и 

обвиняемых при их перемещении по территории изоляторов временного 

содержания либо при доставлении их к месту назначения под охраной конвоя 

________________________ 

14. Вставьте пропущенное слово. 

Конвой призван осуществлять постоянный __________ и неотлучное 

нахождение всего состава наряда рядом с конвоируемыми с момента их 

получения в месте содержания под стражей и до водворения обратно. 

15. Вставьте пропущенное слово: 

Частная детективная и охранной деятельность осуществляется 

организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими специальное 

_______________________________ органов внутренних дел. 

16. Вставьте пропущенное слово: 

ГИБДД (Госавтоинспекции) осуществляет федеральный государственный 

_____________и специальные разрешительные функции в области безопасности 

дорожного движения. 

17. Вставьте пропущенное слово: 

______________________ транспортных средств осуществляется в целях 

обеспечения их государственного учета, выявления преступлений и пресечения 

правонарушений, связанных с использованием транспортных средств. 

18. Вставьте пропущенное слово: 

Для рассмотрения вопроса о предоставлении государственной услуги 

гражданами и организациями в подразделение вневедомственной охраны 

подается _____________________ с обязательным приложением 

соответствующих документов. 

19. Вставьте пропущенное слово: 

Одно из основных требований, предъявляемых к проведению массовых 

мероприятий, — обеспечение безопасности людей, соблюдение их прав и 

законных интересов, поддержание надежного ___________________ порядка в 

местах, где они проводятся. 

20. __________________________________________ — это организованные 

общественными организациями события (политического, культурного, 

спортивного, религиозного характера) с уведомлением компетентных 

государственных органов, а также осуществляемые на основании обычаев 

действия значительных групп людей, преследующие изначально правомерные 

цели и протекающие в общественных местах. 

21. ______________________________ - форма публичного выражения 

мнений, осуществляемого без передвижения и использования звукоусиливающих 

технических средств путем размещения у пикетируемого объекта одного или 

более граждан, использующих плакаты, транспаранты и иные средства наглядной 

агитации.  

22. Вставьте пропущенное слово: 



Необходимость административно-правовых режимов обусловливается, 

прежде всего, обеспечением интересов общественной безопасности и 

безопасности _________________в целом, подверженной воздействию внешних и 

внутренних угроз.  

23. __________________________ - комплекс мероприятий по переводу 

экономики Российской Федерации, экономики субъектов Федерации и экономики 

муниципальных образований, органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и организаций на работу в условиях чрезвычайных ситуациях. 

 

3 Вопросы на установление последовательности. 

1. Установите правильную последовательность: 

пронумеруйте источники административного права 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. 

2. Установите правильную последовательность: 

пронумеруйте субъектов исполнительной власти в Российской Федерации 

по иерархии 

а) федеральные органы исполнительной власти (федеральные министерства, 

федеральные службы и федеральные агентства); 

б) Президент РФ; 

в) иные органы исполнительной власти субъектов РФ; 

г) Правительство РФ; 

д) высшие должностные лица субъектов РФ (губернаторы, главы 

администраций); 

е) территориальные органы федеральных органов исполнительной власти; 

ж) правительства субъектов РФ. 

3. Установите правильную последовательность: 

пронумеруйте правовые акты управления по юридической силе 

а) правовые акты управления субъектов РФ; 

б) правовые акты Правительства РФ; 

в) правовые акты Президента РФ; 

г) правовые акты федеральных органов исполнительной власти; 

д) муниципальные правовые акты. 

 

4 Вопросы на установление соответствия. 

1. Установите соответствие 

1. Национальная безопасность А) регламентируемая социальными 

нормами система общественных 



отношений, складывающаяся в 

общественных местах в процессе 

общения людей, неприкосновенность 

которой гарантирована государством 

2. Личная безопасность  

 

Б) отношения людей, связанные с 

соблюдением определенных правил, 

обеспечивающих безопасность в 

различных сферах жизнедеятельности 

3. Общественный порядок В) состояние защищенности жизни, 

здоровья, прав и свобод граждан 

Российской Федерации, иностранных 

граждан, лиц без гражданства 

4. Общественная безопасность Г) состояние защищенности личности, 

общества и государства от внутренних и 

внешних угроз, которое позволяет 

обеспечить конституционные права, 

свободы, достойные качество и уровень 

жизни граждан, суверенитет, 

территориальную целостность и 

устойчивое развитие Российской 

Федерации, оборону и безопасность 

государства 

 

2. Установите соответствие  

1. Полиция России 

 

А) деятельность полиции, ее 

компетентных должностных лиц по 

всестороннему, полному и 

своевременному выяснению 

обстоятельств каждого дела об 

административном правонарушении, 

отнесенного к подведомственности 

полиции, разрешению его в 

соответствии с законом  

2. Производство по делам об 

административных правонарушениях 

Б) разработка и осуществление 

предусмотренных законами и иными 

нормативными правовыми актами мер, 

направленных на приведение системы 

существующих общественных 

отношений в безопасное 

(соответствующее нормам права) 

состояние 

3. Обеспечение правопорядка в 

общественных местах  

 

В) совокупность учреждений, 

объединенных одним и тем же 

назначением, задачами, принципами 



деятельности и правовым статусом 

сотрудников 

4. Функция полиции Г) осуществляемая в общественных 

местах деятельность по надзору за 

соблюдением действующего 

законодательства и непосредственной 

защите жизни, здоровья, чести, 

достоинства человека, собственности, 

других прав и свобод физических и 

юридических лиц, интересов общества 

и государства 

 

3. Установите соответствие 

1. Форма административной 

деятельности полиции  

А) совокупность способов и средств, с 

помощью которых сотрудники полиции 

воздействуют на сознание и поведение 

лиц 

2. Методы административной 

деятельности полиции  

Б) воздействие, которое обеспечивает 

исполнение конкретными лицами 

установленных правил поведения 

независимо от того, желают они 

следовать этим правилам или нет 

3. Принуждение в административной 

деятельности полиции 

В) осуществляемое органами 

внутренних дел наблюдение за 

соблюдением лицами установленных 

судом в отношении них временных 

ограничений их прав и свобод 

4. Административный надзор за 

лицами, освобожденными из мест ли-

шения свободы 

 

Г) однородные по своему характеру и 

правовой природе внешне выраженные 

группы действий либо их результат, 

посредством которых осуществляются 

функции полиции 

 

4. Установите соответствие 

1. Меры, обеспечивающие 

нравственное и правовое воспитание 

А) влияние трудового коллектива 

2. Меры поощрения  

 

Б) агитационно-пропагандистская 

работа 

3. Меры общественного воздействия В) воспитательная работа среди 

населения 

4. Меры, обеспечивающие гласность в 

деятельности полиции 

Г) награждение ведомственными 

наградами 

 

5. Установите соответствие 



1. Условия применения физической 

силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия 

А) предусмотренная законом 

процедура, которой обязан следовать 

сотрудник полиции при возникновении 

условий, наличие которых позволяет 

ему прибегнуть к силе и оружию 

2. Пределы применения физической 

силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия 

Б) законодательно установленные 

обстоятельства, от которых зависят 

конкретные действия сотрудника 

полиции перед, в момент и после 

применения им физической силы, 

специальных средств и огнестрельного 

оружия 

3. Порядок применения физической 

силы специальных средств и 

огнестрельного оружия 

В) производство сотрудником полиции, 

находящимся в состоянии 

необходимой обороны или крайней 

необходимости либо при задержании 

лица, совершившего преступление, 

прицельного выстрела из 

огнестрельного оружия на поражение 

4. Применение огнестрельного оружия  Г) законодательно установленные 

границы применения силы и оружия, 

выход за которые влечет 

материальную, дисциплинарную либо 

уголовную ответственность 

сотрудников полиции 

 

6. Установите соответствие 

1. Обращение гражданина  А) рекомендация гражданина по 

совершенствованию законов и иных 

нормативных правовых актов, 

деятельности государственных 

органов и органов местного 

самоуправления, развитию 

общественных отношений, 

улучшению социально-

экономической и иных сфер 

деятельности государства и общества 

2. Предложение Б) просьба гражданина о 

восстановлении или защите его 

нарушенных прав, свобод или 

законных интересов либо прав, 

свобод или законных интересов 

других лиц 

3. Заявление В) направленные в государственный 



 орган, орган местного 

самоуправления или должностному 

лицу в письменной форме или в 

форме электронного документа 

предложение, заявление или жалоба, 

а также устное обращение 

гражданина в государственный орган, 

орган местного самоуправления 

4. Жалоба 

 

Г) просьба гражданина о содействии 

в реализации его конституционных 

прав и свобод, либо сообщение о 

нарушении законов и иных 

нормативных правовых актов 

 

7. Установите соответствие 

1. Непрерывный круглосуточный сбор, 

обработка и передача информации об 

оперативной обстановке 

А) Задача дежурной части 

территориального органа МВД России  

2. Инициатива и целеустремленность в 

решении оперативно-служебных задач 

Б) Обязанность  начальника дежурной 

части  

3. Анализ работы дежурной части в 

целях внедрения в ее деятельность 

передовых форм и методов руководства 

силами и средствами 

В) Принцип дежурной части 

территориального органа МВД России 

 

8. Установите соответствие 

1. Основание для приема и 

содержания в ИВС для 

подозреваемых в совершении 

преступления 

А) постановление судьи об  

избрании в качестве меры 

пресечения заключения под стражу 

2. Основание для приема и 

содержания в ИВС для 

подозреваемых и обвиняемых 

Б) приговор суда о назначении 

лишения свободы 

3. Основание для приема и 

содержания в ИВС для осужденных к 

лишению свободы 

В) копия постановления судьи с 

печатью суда о применении 

административного наказания в виде 

административного ареста 

4. Основание для приема и 

содержания в ИВС для 

административно арестованных, 

помещаемых в ИВС в порядке 

исключения, при отсутствии в данной 

местности специального приемника 

Г) протокол задержания в 

соответствии со ст. 91 УПК РФ, 

составленный следователем или 

лицом, производящим дознание 

 



9. Установите соответствие 

1. Публичное мероприятие А) массовое присутствие граждан в 

определенном месте для публичного 

выражения общественного мнения по 

поводу актуальных проблем 

преимущественно общественно-

политического характера 

2. Митинг Б) организованное публичное 

выражение общественных 

настроений группой граждан с 

использованием во время 

передвижения плакатов, 

транспарантов и иных наглядных 

средств 

3. Уличное шествие В) открытая, мирная, доступная 

каждому, проводимая в форме 

собрания, митинга, демонстрации, 

шествия или пикетирования либо в 

различных сочетаниях этих форм 

акция 

4. Демонстрация Г) массовое прохождение граждан по 

заранее определенному маршруту в 

целях привлечения внимания к 

каким-либо проблемам 

 

10. Установите соответствие 

1. Правовой режим А) вводимый на всей территории 

Российской Федерации или в ее 

отдельных местностях особый пра-

вовой режим деятельности органов 

государственной власти, органов 

местного самоуправления, 

организаций, их должностных лиц, 

общественных объединений, 

допускающий отдельные 

ограничения прав и свобод граждан 

Российской Федерации, иностранных 

граждан, лиц без гражданства, прав 

организаций и общественных 

объединений, а также возложение на 

них дополни тельных обязанностей 

2. Административно-правовой режим Б) официально установленный 

порядок правового регулирования, 

отражающий совокупность 

юридических и организационных 



средств, используемых для 

закрепления социально-правового 

состояния объектов воздействия, и 

направленный на обеспечение их 

устойчивого функционирования 

3. Военное положение В) это урегулированный правовыми 

средствами комплекс управленческих 

мер и мероприятий, предусмот-

ренный и реализуемый для 

достижения целей обеспечения 

национальной безопасности 

4. Чрезвычайное положение  Г) особый правовой режим, 

вводимый на территории Российской 

Федерации или в отдельных ее 

местностях Президентом Российской 

Федерации в случае агрессии против 

Российской Федерации или 

непосредственной угрозы агрессии 

 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: 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 баллов (установлено положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 

чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы 

обучения (36 или 60) и максимального балла за решение компетентностно-

ориентированной задачи (6).  

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, 

выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи.  

Общий балл по 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:  

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

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 результатов тестирования: 



Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической 

шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 
2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 
Компетентностно-ориентированная задача № 1 

Сержант Солодов и рядовой Филиппов увидели группу людей, которые 

громко спорили между собой, употребляя нецензурные выражения. Подойдя к 

ним, работники полиции потребовали прекратить антиобщественное поведение. 

Молодые люди не отреагировали и продолжали громко ругаться. Сержант 

Солодов схватил за руку одного из парней и, применив прием самбо, повалил его 

нa землю, заломил руки назад и надел ему наручники. При падении 

задерживаемый ударился головой о бордюр и получил телесные повреждения.  

Правомерны ли действия работников полиции в данной ситуации?  

Каковы основания и порядок применения физической силы? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 2 

Лейтенант полиции Иванов при несении службы обратил внимание нa 

мужчину, похожего по приметам нa разыскиваемого преступника. Иванов 

подошел, представился и попросил предъявить документы, в ответ нa это 

мужчина бросился убегать. При себе у Иванова находились наручники и палка 

специальная. 

Какие меры принуждения вправе применить Иванов? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 3 

Лейтенант полиции Петров возвращался после службы домой. Проходя 

мимо территории школы, он увидел, что двое мужчин устроили драку, 

сопровождающуюся нецензурной бранью.  

Петров потребовал от них прекращения противоправных действий. В ответ 

мужчины набросились нa Петрова, повалили его нa землю и стали наносить 

удары по лицу. Петров схватил камень и ударил им по голове одного из мужчин, 

от чего тот потерял сознание.  

Второй мужчина в это время убежал.  

Правомерны ли действия работникам полиции в данной ситуации? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 4 

Сотрудник ГИБДД Борисов при несении службы остановил автомобиль, за 

рулем которого находился гражданин Синицын. Гражданин Синицын нарушил 

правила пользования внешними световыми приборами. Синицын не оспаривал 

факт совершенного им правонарушения, и Борисов наложил административное 

взыскание нa месте (в виде предупреждения) без составления протокола, оформив 

постaновлением-квитaнцией установленного образца.  

Квалифицируйте действия Борисова. Правомерно ли поступил сотрудник 

ГИБДД? В каких случаях возможно наложение административного взыскания без 

составления протокола по делу об административном правонарушении? 

 



Компетентностно-ориентированная задача № 5 

В дежурную часть доставили лиц, задержанных за распитие спиртных 

напитков и совершение хулиганских действий в парке: 

- Иванов О.Д., 15 лет; 

- Петров Л.Г, 16 лет; 

- Сидоров И.В., 20 лет; 

- Сорокин Р.Л., 16 лет. 

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

Какие документы при этом оформляются? Кого можно привлечь к 

административной ответственности и по какой статье КоAП? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 6 

Оперативный дежурный Советского ОВД Наумов О.В. получил телефонное 

сообщение о том, что в поселке Заря Советского района, нa федеральной трассе 

Москва–Воронеж автомобиль сбил насмерть пешехода. Однако звонивший 

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

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

происшествиях) поступившее сообщение и заявил звонившему, что ДПТ 

занимается ГИБДД. Дайте юридическую оценку действиям оперативного 

дежурного.   

 

Компетентностно-ориентированная задача № 7 

Кейс-задача №  2. К оперативному дежурному Советского ОВД Наумову 

О.В. обратился задержанный Иванов И.А. (основание задержания – нахождение в 

розыске как лицо, скрывшееся от следствия) и потребовал предоставить ему 

телефонный звонок. Как должен поступить оперативной дежурный?   

 

Компетентностно-ориентированная задача № 8 

Участковому уполномоченному полиции Дмитриеву А.А. было поручено 

произвести профилактический обход многоквартирного дома №1 по ул. Гоголя. 

Какие сведения должен получить в ходе обхода участковый 

уполномоченный полиции? Каким образом оформляются результаты обхода, куда 

заносятся сведения? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 9 

Кейс-задача № 2. На участковый пункт полиции прибыл проверяющий от 

ГУ МВД РФ по Курской области. Он попросил предоставить ему для проверки 

служебную документацию. 

Какие служебные документы необходимо предоставить? В каком 

служебном документе делается запись о результатах проверки? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 10 

Находясь на ночном дежурстве, старший инспектор ГИБДД Гришин 

осуществлял надзор за дорожным движением на своем транспортном средстве. 

Гришин попытался остановить транспортное средство, которым управлял Зверев, 



однако, водитель транспортного средства не выполнил требования сотрудника. 

После чего Гришин осуществил погоню. Правомерны ли действия инспектора? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 11 

Инспектор ГИБДД Михайлов остановил транспортное средство, которым 

управлял Борисов. Михайлов предложил Борисову пройти освидетельствование 

нa состояние алкогольного опьянения. Борисов согласился. Aлкотестер показал 

отсутствие алкоголя в крови Борисова. После инспектор Михайлов предложил 

Борисову пройти медицинское освидетельствование нa состояние опьянения, но 

Борисов отказался.  

Как должен поступить инспектор Михайлов? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 12 

25 января 2016 года в 12.00 оперуполномоченный УР Иванов А.А. 

остановил транспортное средство BMW государственный регистрационный 

номер М123ОН 46 и отстранил от управления его владельца Николаева В.В. Затем 

использовал данный автомобиль, чтобы доставить в медицинскую организацию 

оперуполномоченного УР Петрова С.В., раненного при задержании преступника. 

Правомерны ли действия Иванова А.А. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 13 

К участковому уполномоченному Смирнову А.Н. во время 

профилактического обхода дома № 4 по улице Большевиков обратились жители 

4-го подъезда с жалобой на жильцов 96 квартиры, которые очень громко слушали 

музыку. Участковый уполномоченный Смирнов А.Н. удостоверился в том, что из 

квартиры № 96 действительно доносится громкая музыка. Он позвонил несколько 

раз в звонок, но дверь ему никто не открыл. 

Имеет ли право Участковый уполномоченный Смирнов А.Н. проникнуть в 

квартиру? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 14 

Участковый уполномоченный Сидоров А.А. установил, что Уколов Н.А., в 

отношении которого установлен административный надзор, находился 21 

сентября 2018 года в 23:15 вне жилого помещения, где он проживает. Данное 

обстоятельство является нарушением ограничений, установленных судом в 

отношении Уколова Н.А. 

Каковы должны быть действия участкового уполномоченного Сидорова 

А.А.? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 15 

В дежурную часть ОВД за нецензурную бранью в общественном месте был 

доставлен Борщев А.В. Дежурный по ОВД вынес постановление о привлечении 

Борщевa А.В. к административной ответственности в виде административного 

ареста нa 3 суток. Правомерно ли поступил дежурный по ОВД?  

  



Компетентностно-ориентированная задача № 16 

В прокуратуру Центрального района города Курска обратился гражданин 

Решетов С.С. с жалобой нa незаконное задержание его сотрудниками ДПС и 

доставлении его в дежурную чaсть территориaльного ОВД. В заявлении Решетов 

С.С. указала, что никаких прaвонaрушений не совершал, a был доставлен в 

дежурную чaсть ОВД из-зa отсутствия у него документов, удостоверяющих 

личность. В дежурной части он пробыл три с половиной часа до того момента, 

пока не была установлена его личность. Никаких протоколов составлено не было, 

также он не был зарегистрирован в книге учёта лиц, доставленных в орган 

внутренних дел. Какие нарушения в данной ситуации были допущены 

сотрудниками полиции? 

 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 17 

Инспектору охраны общественного порядка было поручено проверить 

качество несения службы нарядами патрульно-постовой службы на территории, 

обслуживаемой отделом полиции № 7. 

Где инспектор может получить информацию о местах расположения 

нарядов полиции?  

Каким образом необходимо осуществлять проверку?  

На какие обстоятельства необходимо обратить внимание при проверке?  

 

Компетентностно-ориентированная задача № 18 

Наряд в составе двух сотрудников патрульно-постовой службы полиции 

заступил на службу для патрулирования территории согласно патрульно-постовой 

ведомости.  

Какие обязанности возлагаются на патрульных?  

Каким образом экипируются сотрудники?  

Какие служебные документы должны находиться у патруля?  

 

Компетентностно-ориентированная задача № 19 

К сотруднику патрульно-постовой службы обратилась женщина и 

сообщила, что несколько минут назад неизвестный мужчина открыто похитил ее 

сумочку. 

Как должен поступить постовой? Перечислите его действия. 

 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 20 

Патрульным полицейским Климову В.И. и Сергееву К.Ф., несшим службу 

на ул. Ленина, граждане сообщили, что в магазине «Продукты» пьяный мужчина 

выражается нецензурной бранью. Сотрудники прошли в магазин. В торговом зале 

они увидели мужчину, находящегося в состоянии опьянения, потребовали 

прекратить противоправные действия и предъявить документы. Гражданин 

предъявил удостоверение депутата городской Думы г. Иркутска. Проследовать в 



отдел полиции мужчина отказался. Сотрудники ППС принудительно доставили 

гражданина в дежурную часть.  

Оцените действия полицейских с точки зрения правомерности. Составьте 

необходимые документы. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 21 

Какова роль в административном процессе следующих лиц: 

– судья городского (районного) суда; 

– инспектор таможенной службы; 

– гражданин Иванов; 

– прокурор; 

– руководитель юридического лица. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 22 

Иванов управлял автомобилем с неисправной тормозной системой. 

Инспектор ДПС Морозов, выявив нарушение, отстранил его от управления и 

поместил автомобиль на стоянку поста ГИБДД. Иванову была выдана расписка об 

изъятии автомобиля. 

Какие нарушения были допущены по данному делу? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 23 

При патрулировании парка наряд ППС обнаружил 19-летнего Комова и 16-

летнего Тутова, которые употребляли спиртные напитки. Указанные лица были 

доставлены в дежурную часть ОВД, где они содержались около 3 часов, на 

каждого был составлен протокол об административном правонарушении. 

Квалифицируйте деяние Комова и Тутова. Определите круг лиц, 

ответственных за данное правонарушение. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 24 

За управление транспортным средством без государственных 

регистрационных знаков инспектор ДПС ГИБДД Сорокин отстранил Котова от 

управления транспортным средством и изъял водительское удостоверение до 

устранения выявленного нарушения. 

Квалифицируйте действия Котова, оцените правомерность действий 

инспектора ДПС Сорокина и определите должный порядок его процессуальных 

действий и их оформление в данной ситуации. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 25 

Доставленный за мелкое хулиганство Крюков обратился к дежурному по 

отделу внутренних дел с просьбой предоставить ему возможность 

воспользоваться юридической помощью адвоката. Дежурный отказал в его 

просьбе, пояснив, что он вправе сделать это при рассмотрении дела в суде. 

Крюков отказался подписывать протокол задержания, а по истечении трех часов 

потребовал дать ему возможность позвонить жене. Дежурный отказал и в этой 



просьбе, пояснив, что таким правом обладает только лицо, уже привлеченное к 

административной ответственности. 

Законны ли действия дежурного? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 26 

25 января 2016 года в 12.00 оперуполномоченный УР Иванов А.А. 

остановил транспортное средство BMW государственный регистрационный 

номер М123ОН 46 и отстранил от управления его владельца Николаева В.В. Затем 

использовал данный автомобиль, чтобы доставить в медицинскую организацию 

оперуполномоченного УР Петрова С.В., раненного при задержании преступника. 

Правомерны ли действия Иванова А.А. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 27 

К участковому уполномоченному Смирнову А.Н. во время 

профилактического обхода дома № 4 по улице Большевиков обратились жители 

4-го подъезда с жалобой на жильцов 96 квартиры, которые очень громко слушали 

музыку. Участковый уполномоченный Смирнов А.Н. удостоверился в том, что из 

квартиры № 96 действительно доносится громкая музыка. Он позвонил несколько 

раз в звонок, но дверь ему никто не открыл. 

Имеет ли право Участковый уполномоченный Смирнов А.Н. проникнуть в 

квартиру? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 28 

Участковый уполномоченный Сидоров А.А. установил, что Уколов Н.А., в 

отношении которого установлен административный надзор, находился 21 

сентября 2018 года в 23:15 вне жилого помещения, где он проживает. Данное 

обстоятельство является нарушением ограничений, установленных судом в 

отношении Уколова Н.А. 

Каковы должны быть действия участкового уполномоченного Сидорова 

А.А.? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 29 

В дежурную часть ОВД за нецензурную брань в общественном месте был 

доставлен Борщев А.В. Дежурный по ОВД вынес постановление о привлечении 

Борщевa А.В. к административной ответственности в виде административного 

ареста нa 3 суток. Правомерно ли поступил дежурный по ОВД? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 30 

В прокуратуру Центрального района города Курска обратился гражданин 

Решетов С.С. с жалобой нa незаконное задержание его сотрудниками ДПС и 

доставлении его в дежурную часть территориального ОВД. В заявлении Решетов 

С.С. указал, что никаких правонарушений не совершал, a был доставлен в 

дежурную часть ОВД из-за отсутствия у него документов, удостоверяющих 

личность. В дежурной части он пробыл три с половиной часа до того момента, 

пока не была установлена его личность. Никаких протоколов составлено не было, 



также он не был зарегистрирован в книге учёта лиц, доставленных в орган 

внутренних дел. Какие нарушения в данной ситуации были допущены 

сотрудниками полиции? 

 

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:  

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

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:  

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); задача решена в 

установленное преподавателем время или с опережением времени. 

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; 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) задача не решена. 

 

 

 


