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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация деятельности участкового уполномоченного полиции 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

40.02.02  «Правоохранительная деятельность» для очного обучения студентов, 

имеющих основное общее образование, по программе базовой подготовки. 

Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с учетом 

конкретных ограничений здоровья лиц, зачисленных в колледж, и 

утверждаются в установленном порядке. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Учебная дисциплина «Организация деятельности участкового 

уполномоченного полиции» относится к  профессиональному модулю 

профессионального цикла ППСЗ.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами 

теоретических знаний, практических умений и навыков необходимых для 

осуществления на высоком профессиональном уровне служебной 

деятельности в качестве участкового уполномоченного полиции. 

Задачами дисциплины являются: 

- привитие студентам теоретических знаний об основах организации 

работы участкового уполномоченного полиции, правового положения ОВД 

РФ, основах правового статуса сотрудника ОВД; 

-  формирование практических навыков организации охраны 

общественного порядка и борьбы с преступностью на обслуживаемой 

территории; 

- формирование умений и навыков по правильному применению 

законодательства в практической деятельности, правильному составлению и 

оформлению необходимой служебной документации. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Организация деятельности 

участкового уполномоченного полиции» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов:  

Общие компетенции (ОК) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной 

сферы. 
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ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, 

в том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными 

категориями граждан, в том числе с представителями различных 

национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону. 

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать 

должный уровень физической подготовленности, необходимый для 

социальной и профессиональной деятельности. 

Профессиональные (ПК): 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и 

обстоятельства. Принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права. 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в 

соответствии с профилем подготовки. 

ПК 1.6. Применять меры административного пресечения 

правонарушений, включая применение физической силы и специальных 

средств. 
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             ПК 2.1. Осуществлять организационно-управленческие функции в 

рамках малых групп, как в условиях повседневной служебной деятельности, 

так и в нестандартных условиях, экстремальных ситуациях. 

ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать оперативную обстановку, складывающуюся на 

административном участке. Правильно организовывать свою работу на 

административном участке по предупреждению, пресечению и раскрытию 

преступлений и других административных правонарушений на 

обслуживаемой территории; 

 правильно вести и оформлять необходимую служебную документацию; 

 охранять общественный порядок и обеспечить общественную безопасность 

на территории обслуживания; 

 реализовать свои права, строго в соответствии с законом. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правовое положение службы УУП, задачи, возложенные на УУП, 

организацию работы УУП на административном участке, оперативную 

обстановку; 

 особенности тактики и методики предупреждения, пресечения, выявления, 

раскрытия и расследования преступлений и административных 

правонарушений; 

 защиту безопасности личности, общественного порядка и общественной 

безопасности, как пресекать противоправные действия; 

 профилактическую работу по обеспечению законности и укрепления 

правопорядка, как проводить пропаганду правовых знаний среди населения; 

 свою профессиональную деятельность во взаимодействии с, сотрудниками: 

иных правоохранительных органов, представителями других государственных 

органов, органов местного самоуправления, общественных объединений, с 

трудовыми коллективам, гражданами, муниципальными   органами   охраны   

общественного   порядка,   со средствами массовой информации; 

 в сложных условиях, экстремальных ситуациях, связанных с выполнением 

служебных обязанностей, принимать правильные управленческие решения; 

организовывать собственную работу на основе современных представлений о 

научной организации труда сотрудников правоохранительных органов; 

 специальную технику, применяемую в деятельности правоохранительных 

органов, а также средства вычислительной техники; 

 должностные обязанности сотрудников органов внутренних дел по 

обеспечению безопасности личности, общественного порядка и общественной 

безопасности; 

 правильно толковать нормы права; 

 основания и порядок применения огнестрельного оружия, физической силы 

и специальных средств. 
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 При реализации содержания учебной дисциплины «Организация 

деятельности участкового уполномоченного полиции» в пределах ОПОП СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования учебная нагрузка студентов составляет - 104 часа, из них 

аудиторная (обязательная) учебная нагрузка, включая практические занятия – 

64 часа, внеаудиторная самостоятельная работа студентов - 32 часа, 

консультации - 8  часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

лекции 34 

практические занятия 30 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

консультации 1 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины:  

Организация деятельности участкового уполномоченного полиции 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Формируемые 

компетенции 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Общая часть 
   

Тема 1. Правовые 

основы и 

организация 

деятельности 

участкового 

уполномоченного 

полиции. 

Содержание учебного материала   

Лекция. 

Нормативные правовые акты, составляющие правовую основу деятельности подразделений 

участковых уполномоченных полиции. Основные направления деятельности участковых 

уполномоченных полиции территориальных подразделений МВД России. 

Организация работы участковых уполномоченных полиции. Порядок назначения на должность. 

Штатная численность участковых уполномоченных полиции. Квалификационные требования к 

должностям помощника участкового уполномоченного полиции, участкового уполномоченного 

полиции, старшего участкового уполномоченного полиции. Совмещение обязанностей участкового 

уполномоченного полиции. Оценка деятельности участковых уполномоченных полиции. 

2 ОК 1; ОК 2; 

ОК 3; ОК 4; 

ОК 5; ОК 6; 

ОК 7 

 

ПК 1.1; ПК 1.2; 

ПК 1.3 

Практическое занятие. 2 

Правовая основа деятельности  УУП, задачи, принципы. 

Организация работы УУП. 

Оценка деятельности  УУП в  ОВД. 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовить выступления на тему: 

1. Нормативно- правовые акты и правовая основа деятельности УУП.  

2.Порядок назначения и организация работы УУП в  ОВД.  

3. Структура подразделений УУП.   

4. Порядок  оценки деятельности  участкового уполномоченного полиции. 

3 

 Консультации 1 

Тема 2. Действия 

участкового 

уполномоченного 

Содержание учебного материала   

Лекция. 

Порядок приема административного участка вновь назначенным участковым уполномоченным 

2 ОК 1; ОК 2; 

ОК 3; ОК 4; 
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полиции при 

приеме 

административно

го участка. 

Ведение 

служебной 

документации. 

 

полиции. Процедура приема и передачи административного участка. Служебная документация на 

административный участок. Служебные документы участкового уполномоченного полиции. Акт 

приема-передачи служебной документации на административный участок. 

Паспорт на административный участок. Журнал учета приема граждан их обращений и 

заявлений. Визитная карточка участкового уполномоченного полиции. Паспорт на жилой дом. Рапорт 

о проверке лица, состоящего на профилактическом учете. Рапорт о проверке условий хранения 

оружия и боеприпасов. График отчета перед населением участкового уполномоченного полиции. 

Книга отзывов и предложений граждан. Книга замечаний и предложений проверяющих. 

ОК 5; ОК 6; 

ОК 7 

 

ПК 1.1; ПК 1.2; 

ПК 1.3 

 

 

Практическое занятие 2 

1 Изучить порядок заполнения паспорта на административный участок и журнала учета приема 

граждан и их обращений и заявлений. 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовиться: 

  правильно составлять и оформлять административно-процессуальные и служебные документы 

 составить рапорт о проверке лица, состоящего на профилактическом учете. 

 составить  рапорт  условий хранения оружия и боеприпасов.  

 Составлению индивидуального  плана работы УУП на  месяц (день). 

3 

Тема 3. Действия  

УУП при 

проведении  

профилактическо

го обхода 

административно

го участка.  

 

Содержание учебного материала   

Лекция. 

Понятие профилактического обхода административного участка. Порядок и сроки проведения 

профилактического обхода. Профилактической работы с гражданами, состоящими на 

профилактическом учете. Разъяснительная работа участкового уполномоченного полиции при 

проведении профилактического обхода. Контроль за проведением участковым уполномоченным 

полиции профилактического обхода закрепленного административного участка. Меры личной 

безопасности участкового уполномоченного полиции при проведении профилактического обхода. 

2 ОК 1; ОК 2; 

ОК 3; ОК 4; 

ОК 5; ОК 6; 

ОК 7 

 

ПК 1.1; ПК 1.2; 

ПК 1.3 

Практическое занятие 2 

1 Решение  практических задач  

2 Порядок оформления УУП  проведенной профилактической работы.  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Вопросы самоконтроля: 

1. Общая профилактика преступлений и административных правонарушений на 

административном  

      участке. 

4 
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2. Индивидуальная профилактика преступлений на административном участке. 

3. Действия УУП при проведении профилактического обхода на административном участке. 

4. Способы проверки документов. 

5. Наружный осмотр, применяемые сотрудниками  полиции. 

6. Способы наружного досмотра. 

7. Обеспечение личной безопасности сотрудников ОВД при проверке документов, в том числе  

      находящихся в транспортном  средстве. 

Тема 4. 

Осуществление 

УУП 

административно

го  надзора на 

обслуживаемой 

территории. 

Содержание учебного материала   

Лекция. 

Порядок осуществления административного надзора за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы. Организация деятельности подразделений территориальных органов МВД России 

по осуществлению административного надзора. Компетенции участкового уполномоченного полиции 

по осуществлению административного надзора. Взаимодействие территориальных органов МВД 

России на региональном уровне с территориальными органами Федеральной службы исполнения 

наказаний в организации осуществления административного надзора. Взаимодействие учреждений 

уголовно-исполнительной системы с территориальными органами МВД России на районном уровне в 

организации осуществления административного надзора. 

2 ОК 1; ОК 2; 

ОК 3; ОК 4; 

ОК 5; ОК 6; 

ОК 7 

 

ПК 1.1; ПК 1.2; 

     ПК 1.3 

 

 

 Практическое занятие 2 

1 Решение практических задач.  

2 Индивидуальные задания  по составлению процессуальных документов   

Самостоятельная работа обучающихся. 

Изучить: 

1. Административный надзор, понятие, задачи и порядок его реализации. 

2. Лица, в отношении которых устанавливается административный надзор. 

3. Порядок установления, продления и прекращения административного надзора. 

4. Осуществление административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. 

5. Полномочия органов внутренних дел при осуществлении административного надзора.  

6. Ответственность поднадзорного за уклонение от административного надзора 

3 

Раздел 2 

Особенная часть 

   

Тема 5. 

Осуществление 

УУП контроля за 

Содержание учебного материала   

Лекция. 

Контроль (надзор) за соблюдением лицами, освобожденными из мест лишения свободы, 

2 ОК 8; ОК 9; 

ОК 10; ОК 11; 
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осужденными к 

мерам наказания, 

не связанных с 

лишением 

свободы. 

Взаимодействие с 

ФСИН России. 

установленных для них судом в соответствии с федеральным законом запретов и ограничений. 

Участие участкового уполномоченного полиции в осуществлении контроля за поведением 

осужденных, которым назначено наказание, не связанное с лишением свободы, или наказание в виде 

лишения свободы условно. Взаимодействие участкового уполномоченного полиции с уголовно-

исполнительной инспекцией ФСИН России 

ОК 12; ОК 13; 

ОК 14 

 

ПК 1.4; ПК 1.5;  

ПК 1.6; ПК 2.1;  

ПК 2.2 

Практическое занятие 2  

1 Выработка навыков  осуществления надзора (контроля) над  лицами, в отношении которых судом 

установлены  запреты  и ограничения, и процессуального оформления работы  по надзору. 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Изучить:  

1.Формы и методы профилактической работы с лицами, склонными к совершению правонарушений. 

2.Основания и порядок постановки на учет лиц, от которых можно ожидать совершения 

правонарушений 

3. Категории лиц, в отношении которых осуществляется контроль и профилактическая работа. 

3 

Тема 6. 

Индивидуальная 

профилактическа

я работа УУП с 

несовершеннолет

ними 

проживающими 

на административ 

-ном участке и 

состоящим на 

учете в ПДН. 

Взаимодействие 

УУП с ПДН. 

Содержание учебного материала 4  

Лекция. 

Основные задачи и принципы деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Законодательство Российской Федерации о профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Участие участковых уполномоченных полиции в выявлении 

лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений и иных антиобщественных 

действий, в том числе в систематическое употребление спиртных напитков, наркотических средств, 

психотропных и одурманивающих веществ, занятие проституцией, бродяжничеством и 

попрошайничеством. Осуществление участковым уполномоченным полиции контроля, за поведением 

несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН. 

2 ОК 8; ОК 9; 

ОК 10; ОК11; 

ОК 12; ОК 13 

 

ПК 1.4; ПК 1.5; 

ПК 1.6; ПК 2.1;  

ПК 2.2. 

Практическое занятие. 

 Задачи УУП по организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 Выявление причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям 

несовершеннолетних. 

 Взаимодействие УУП  с подразделениями по делам несовершеннолетних. 

Основные формы взаимодействия  УУП с ПДН. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 3 
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Изучить: 

 Приказ МВД РФ от  31.12.12г. №1166 «Вопросы организации деятельности УУП» 

 Приказ №80 от 29.01.2008г. «Вопросы  организации деятельности строевых подразделенный 

патрульно-постовой службы полиции» ( УППСП). 

 

Тема 7. 

Особенности 

несения службы 

УУП в городе, а 

также на 

административно

м участке с 

образовательным 

учреждением. 

Содержание учебного материала   

Лекция. 

Специфика и характерные особенности несения службы участковым уполномоченным полиции 

в городе. Обслуживаемая территория и границы административного участка в городе. Организация 

деятельности участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом участке которого находится 

образовательное учреждение. Деятельность участкового уполномоченного полиции в выявлении лиц, 

вовлекающих обучающихся образовательного учреждения в совершение преступлений и 

административных правонарушений. Разъяснительная работа участкового уполномоченного полиции 

при проведении профилактического обхода административного участка с образовательным 

учреждением. 

2 ОК 8; ОК 9; 

ОК 10; ОК11; 

ОК 12; ОК 13 

 

ПК 1.4; ПК 1.5; 

ПК 1.6; ПК 2.1;  

ПК 2.2 

Практическое занятие. 

Изучить формы и методы несения службы УУП. 

Изучить деятельность УУП по изучению населения на обслуживаемой территории. 

Изучить порядок использования информации, полученной при изучении населения. 

Оформление УУП информации полученной в ходе доверительных отношений с гражданами.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

 Характеризовать работу УУП  в образовательных учреждениях. 

 Учет информации полученной при изучении  населения. 

 Специфика и характерные особенности несения службы УУП в городских условиях. 

3 

Тема 8. 

Особенности 

несения службы 

УУП в сельской 

местности. 

Содержание учебного материала 4  

Лекция. 

Специфика организации деятельности участкового уполномоченного полиции в сельской 

местности и иных труднодоступных местностях. Компетенция участкового уполномоченного 

полиции при несении службы в сельском поселении. Действия участкового уполномоченного 

полиции при получении сообщения о совершенных правонарушениях, а также о дорожно-

транспортном происшествии на территории сельского поселения или в зоне обслуживания. 

Организация профилактического обхода жилого сектора в сельской местности. Индивидуальная 

профилактическая работа участкового уполномоченного полиции. 

2 ОК 8; ОК 9; 

ОК 10; ОК11; 

ОК 12; ОК 13 

 

ПК 1.4; ПК 1.5; 

ПК 1.6; ПК 2.1;  

ПК 2.2 
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Практическое занятие 

Изучить роль УУП на месте происшествия (при дорожно-транспортном происшествии). 

Изучить природоохранную деятельность УУП в сельской местности. 

Оформление  УУП  протокола  о места происшествии. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. 

 характеризовать социально-экономические, демографические и иные факторы, определяющие 

особенность деятельности УУП в сельской местности. 

 Оценка  деятельности УУП в сельской местности. 

 Взаимодействие  с муниципальным органом и органами местного самоуправления в сфере 

природоохранной деятельности. 

3  

Тема 9. 

Деятельность 

УУП связанная с 

рассмотрением 

обращений 

граждан. Прием 

населения 

обслуживаемого 

участка в 

участковом 

пункте полиции. 

 

Содержание учебного материала 6  

Лекция. 

Понятие обращения граждан, виды обращений. Право граждан на обращение в органы 

государственной власти. Порядок и график приема граждан на участковом пункте полиции. Порядок 

принятия, регистрации. Сроки рассмотрения и условия их продления. Порядок оформления 

принимаемых по обращениям граждан решений. Прием населения. График приема. Место приема. 

Последовательность действий участкового уполномоченного полиции, осуществляющего прием 

граждан на закрепленном административном участке. Правила ведения регистрационных документов 

и сроки их хранения. Книга отзывов и предложений граждан. 

4 ОК 8; ОК 9; 

ОК 10; ОК11; 

ОК 12; ОК 13 

ПК 1.4; ПК 1.5; 

ПК 1.6; ПК 2.1;  

ПК 2.2 

Практическое занятие 

 Решение практических задач 

 Индивидуальные задания по составлению процессуальных документов. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Изучить права и обязанности УУП. 

Изучить общий порядок работы УУП с обращениями граждан РФ. 

Изучить порядок  рассмотрения обращений граждан РФ. 

Изучить порядок осуществления УУП личного приема граждан. 

2 

Тема 10. Отчет 

УУП перед 

населением 

административно

го участка. 

Содержание учебного материала   

Лекция. 

Правовое регулирование отчета участкового уполномоченного полиции перед населением. Цели 

отчета участкового уполномоченного полиции перед населением административного участка. График 

отчетов перед населением участковых уполномоченных полиции Требования к проведению отчета. 

Алгоритм действий по подготовке и проведению отчета перед населением участкового 

2 ОК 8; ОК 9; 

ОК 10; ОК11; 

ОК 12; ОК 13 

 

ПК 1.4; ПК 1.5; 
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уполномоченного полиции. ПК 1.6; ПК 2.1;  

ПК 2.2 Практическое занятие 

 Изучение методики составления отчета УУП перед населением, администрацией. 

 Просмотр  отчета УУП перед населением  с использованием мультимедийных презентаций. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Изучить основные критерии оценки деятельности УУП 

Подготовка УУП отчета и его примерное  содержание 

Значение отчетности УУП  перед населением. 

2  

Тема 11. 

Деятельность  

УУП по охране 

общественного 

порядка и 

обеспечению 

общественной 

безопасности на 

обслуживаемой 

территории. 

Содержание учебного материала   

Лекция. 

Предупреждение и пресечение семейно-бытовых конфликтов, а также насильственных 

правонарушений в жилом секторе. Компетенция участковых уполномоченных полиции по контролю за 

соблюдением правил приобретения, хранения и использования предметов и веществ, изъятых из 

гражданского оборота, либо требующих наличия специального разрешения. 

Действия участковых уполномоченных полиции в условиях аварий, катастроф, пожаров, 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. Роль участкового уполномоченного полиции в 

выработке и принятии решений на расстановку и использование сил и средств, участвующих в охране 

общественного порядка. Управление нарядами патрульно-постовой службы полиции. 

2 ОК 1; ОК 2; 

ОК 3; ОК 4; 

ОК 5; ОК 6; 

ОК 7 

 

ПК 1.1; ПК 1.2; 

ПК 1.3; ПК 2.1;  

ПК 2.2 

Практическое занятие 2 

 Отработать действия сотрудников ОВД с соблюдением мер личной и коллективной 

безопасности: 

- по получению информации об обнаружении признаков хищения 

- при семейно-бытовых конфликтах. 

       - по изъятию огнестрельного оружия 

 Решение  практических задач 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Проанализировать   работу УУП в условиях  аварий, катастроф, стихийных бедствий и других ЧС. 

Управление  УУП нарядами патрульно-постовой службы полиции. 

2 

Тема 12. 

Деятельность 

УУП по 

контролю за 

частной 

Содержание учебного материала   

Лекция. 

Правовые основы осуществления участковыми уполномоченными полиции контроля в сферах 

негосударственной (частной) сыскной и охранной деятельности. Задачи и функции участковых 

уполномоченных полиции по осуществлению контроля за частной детективной (охранной) 

2 ОК 1; ОК 2; 

ОК 3; ОК 4; 

ОК 5; ОК 6; 

ОК 7 
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детективной и 

охранной 

деятельностью, и 

оборотом оружия 

на администр-м 

участке. 

деятельностью и оборотом оружия. 

Объекты лицензионно-разрешительной системы, подконтрольные участковым уполномоченным 

полиции. Виды и содержание контрольных мероприятий, осуществляемых участковыми 

уполномоченными полиции в сферах частной детективной (охранной) деятельности и оборота 

оружия. Порядок проведения участковыми уполномоченными полиции проверок юридических лиц с 

особыми уставными задачами, иных юридических лиц (тиры, магазины и пр.) и граждан, 

участвующих в обороте оружия. Порядок проведения участковыми уполномоченными полиции 

проверок негосударственных образовательных учреждений, осуществляющих образовательную 

деятельность в сферах частной детективной (охранной) деятельности и оборота оружия. 

Правовые основы осуществления участковыми уполномоченными полиции контроля в сфере 

оборота оружия. Участие участкового уполномоченного полиции в осуществлении контроля за 

условиями хранения владельцами гражданского, служебного и наградного оружия и боеприпасов к 

нему. Порядок участия в решении вопросов выдачи лицензии на приобретение гражданского и 

служебного оружия гражданам и организациям. Учет лиц, имеющих гражданское и наградное оружие 

в служебной документации. Взаимодействие участковых уполномоченных полиции с 

подразделениями лицензионно-разрешительной работы. 

 

ПК 1.1; 

ПК 1.2; 

ПК 1.3; ПК 2.1;  

ПК 2.2 

Практическое занятие 2  

1 Решение практических задач  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить п.п. 16 и 22 ч.1 ст. 13 ФЗ №3 «О полиции». 

Изучить  Федеральный закон  «Об оружии» 

Объекты лицензионно-разрешительной системы , подконтрольные УУП. 

2 

Тема 13. 

Компетенция 

УУП по 

выявлению и 

пресечению 

административн

ых 

правонарушений 

в сфере 

паспортно-

визового и 

Содержание учебного материала   

Лекция.  

Понятие и назначение паспортно-регистрационной системы, функции участкового 

уполномоченного полиции по ее осуществлению. Паспортно-регистрационный режим, его виды. 

Основания и порядок регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации 

по месту пребывания и жительства. 

Основные направления деятельности участкового уполномоченного полиции в сфере миграции. 

Правила миграционного учета и правовой статус иностранных граждан. Взаимодействие участкового 

уполномоченного полиции с иными службами и подразделениями органов внутренних дел, 

Федеральной миграционной службы в сфере контроля за соблюдением гражданами, должностными и 

юридическими лицами паспортно-регистрационных и миграционных правил. 

2 ОК 8; ОК 9; 

ОК 10; ОК11; 

ОК 12; ОК 13 

 

ПК 1.4; ПК 1.5; 

ПК 1.6; ПК 2.1;  

ПК 2.2 
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регистрационного  

режима на 

админстр-м 

участке. 

Практическое занятие 2 

1 Решение практических задач  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Изучить Закон РФ от 25.06.1993г. №5242-1 «О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор 

места пребывания и жительства в пределах РФ». 

Изучить п.2 ч.1 ст.13 ФЗ№3 «О полиции» 

Изучить гл. 18 КоАП РФ 

2 

Тема 14. 

Деятельность 

УУП по 

противодействию 

экстремизму и 

терроризму на 

администр-м 

участке. 

Содержание учебного материала   

Лекция. 

Государственная система выявления, предупреждения, пресечения и минимизации последствий 

актов экстремизма. Правовые основы деятельности участкового уполномоченного полиции по 

противодействию экстремизму и терроризму. Формы и методы административной деятельности 

участкового уполномоченного полиции по противодействию экстремизму и терроризму. 

Задачи и функции участкового уполномоченного полиции по противодействию экстремизму и 

терроризму. Взаимодействие участкового уполномоченного полиции с иными службами и 

подразделениями органов внутренних дел по противодействию экстремизму и терроризму. 

2 ОК 8; ОК 9; 

ОК 10; ОК11; 

ОК 12; ОК 13 

 

ПК 1.4;ПК 1.5; 

ПК 1.6; ПК 2.1;  

ПК 2.2 

Практическое занятие. 

Понятие и формы экстремизма и терроризма. 

Государственная система выявления, предупреждения, пресечения и минимизации 

последствий  

актов терроризма. 

Задачи и функции УУП по противодействию экстремизму и терроризму. 

Взаимодействие УУП с иными подразделениями ОВД по противодействию экстремизму и  

терроризму. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить ФЗ №114 от 25.07.02г. «О противодействии экстремисткой деятельности» 

Изучить  ФЗ №35 от 2006 года «О противодействии терроризму». 

Изучить ст.205 УК РФ 

4 

Тема 15. 

Взаимодействие 

УУП с иными 

подразделениями 

ОВД, органами 

Содержание учебного материала   

Лекция. 

Организационные формы взаимодействия участкового уполномоченного полиции с 

сотрудниками территориальных органов МВД России и других федеральных органов исполнительной 

власти. Совместное планирование и проведение мероприятий по охране общественного порядка и 

4 ОК 8; ОК 9; 

ОК 10; ОК11; 

ОК 12; ОК 13 

ПК 1.4;ПК 1.5; 
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государственной 

власти, местного 

самоуправления, 

общественными 

объединениями и 

гражданами. 

обеспечения общественной безопасности. Обмен информацией. 

Органы исполнительной власти, осуществляющие свою деятельность во взаимодействии с 

участковым уполномоченным полиции. Порядок и приоритетные направления взаимодействия. Роль 

участковых уполномоченных полиции в организации деятельности общественных пунктах охраны 

порядка. Работа с внештатными сотрудниками полиции. Подбор кандидатов. Оформление личного 

дела. Организация деятельности. 

ПК 1.6; ПК 2.1;  

ПК 2.2 

Практическое занятие 2  

Решение ситуационных задач по действиям при получении информации  разного характера.  

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовиться к экзамену  

 

 

 
Всего: 104 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Основная образовательная программа СПО 40.02.02 

Правоохранительная деятельность реализуется совместно с Управлением 

Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Республике 

Дагестан в соответствии с соглашением о сотрудничестве от 20 марта 2017 г., 

положением о базовой кафедре специальных дисциплин ФГБОУ ВО ДГУ 

при МВД по РД от 5 сентября 2016 года, соглашением между ФГБОУ ВО 

ДГУ и МВД по РД от 8 сентября 2016 года, договором о сотрудничестве 

между ФГБОУ ВО ДГУ и МВД по РД от 16 сентября 2016 года на 2016-2021 

гг. 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. Для усвоения знаний и практических навыков студентами изучение 

дисциплины «Организация деятельности участкового уполномоченного 

полиции» обеспечено, прежде всего, наличием научно-учебно-методического 

кабинета, в котором есть возможность проводить занятия, как в 

традиционной форме, так и с использованием интерактивных технологий и 

различных образовательных методик. Имеется библиотека, включающая 

литературу, как основного, так и дополнительного, более углубленного, 

характера. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- бланки административных материалов. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- проектор; 

 - интерактивная доска; 

- диски с видеофильмами о деятельности сотрудников полиции по охране 

общественного порядка и техническом обеспечении участковых 

уполномоченных полиции. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
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Нормативные правовые акты: 

 

1. Конституция Российской Федерации. М., 2021. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2021.  

3. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. М., 2021.  

4. Конвенция о защите прав человека и основных свобод" (Заключена в 

г. Риме 04.11.1950), (вместе с "Протоколом [№ 1]" (Подписан в г. Париже 

20.03.1952), "Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав и свобод 

помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней" 

(Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), "Протоколом № 7" (Подписан в 

г. Страсбурге 22.11.1984)) // Собр. законодательства Рос. Федерации.  2016.  

№ 2.– Ст. 163. 

5. Об оружии: федер. закон Рос. федерации от 13 дек. 1996 г. № 150-

ФЗ: с изм. и доп. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

6.  О наркотических средствах и психотропных веществах: федер. закон 

Рос. федерации от 1 января 1998 г. №3-ФЗ: с изм. и доп. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

7. Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: федер. закон Рос. Федерации от 24 

июня 1999 г. № 120-ФЗ: с изм. и доп.  Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

8. О государственной гражданской службе Российской Федерации: 

федер. закон Рос. Федерации от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ: с изм. и доп.   

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

9. О противодействии терроризму: федер. закон Рос. Федерации от 6 

марта 2006 г. № 35-ФЗ: с изм. и доп. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

10. О противодействии коррупции: федер. закон Рос. Федерации от 

25 дек.2008 г. № 273-ФЗ: с изм. и доп. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

11. О безопасности: федер. закон Рос. Федерации от 28 дек. 2010 г. 

№ 390-ФЗ: с изм. и доп. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

12. О полиции: федер. закон Рос. Федерации от 7 февр. 2011 № 3-ФЗ: с 

изм. и доп. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

13. Об административном надзоре, за лицами, освобождѐнными из мест 

лишения свободы: федер. закон Рос. Федерации от 6 апр. 2011 г. № 64-ФЗ:  с 

изм. и доп. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

14. О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 30 нояб. 2011 г. № 342-ФЗ:  с 

изм. и доп. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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15. О Дисциплинарном уставе органов внутренних дел Российской 

Федерации: Указ Президента Рос. Федерации от 14 окт. 2012 г. № 1377: с 

изм. и доп. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

16. Вопросы организации деятельности строевых подразделений 

патрульно-постовой службы полиции: в ред. от 12 февр. 2015 г. (вместе с 

«Уставом патрульно-постовой службы полиции»): приказ МВД России от 29 

янв. 2008 г. № 80. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

17. О Порядке осуществления административного надзора за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы: приказ МВД России от 8 июля 

2011 г. № 818: в ред. от 25 июня 2014 г. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

18. Об утверждении Инструкции по делопроизводству в органах 

внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 20 июня 2012 

г. № 615. с изм. от 28 мая 2013г. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

19. « О несении службы участковым уполномоченным полиции на 

обслуживаемом административном участке т организации этой 

деятельности»: приказ Министерства внутренних дел Российской 

Федерации от 29 марта 2019 года № 205.  

 

 

Основная литература: 

 

1. Гордиенко В.В. Организация деятельности служб и подразделений 

полиции по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности [Электронный ресурс]: учебник. М.: Юнити-Дана, 2015.  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119515 .  

2. Багмет А.М. Расследование организации массовых беспорядков, 

участия в массовых беспорядках и призывов к массовым беспорядкам 

[Электронный ресурс]: учебник. Академия Следственного комитета 

Российской Федерации.  М.: Юнити-Дана, 2015. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/15429 . 

3. Савраскин С.Н. Организация деятельности участкового 

уполномоченного полиции: учебное пособие. Екатеринбург: Уральский 

юридический институт МВД России, 2015.  

 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Анохина С.Ю. Механизм привлечения к административной 

ответственности участковыми уполномоченными полиции: учебное пособие. 

Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2015.  

2. Анохина С.Ю., Бачурин А.Г. и др. Административные процедуры в 

деятельности участковых уполномоченных полиции: учебно-методич. 

пособие. Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2015. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119515
http://www.iprbookshop.ru/15429
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3. Анохина С.Ю., Бачурин А.Г., Левин П.Н., Семенов В.М.  Барнаул: 

Барнаульский юридический институт МВД России, 2015.  

4. Анохина С.Ю., Бачурин А.Г., Гришаков А.Г., Федяев Е.А. Организация 

деятельности участкового уполномоченного полиции. Барнаул: 

Барнаульский юридический институт МВД России, 2015. 

5. Гришаков А.Г., Кузнецова Л.В., Федяев Е.А. Деятельность участковых 

уполномоченных полиции на административном участке. Барнаул: 

Барнаульский юридический институт МВД России, 2014.  

6. Карагодин А.В., Катаева О.В., Меняйло Д.В. и др. Организация 

деятельности участковых уполномоченных полиции на современном этапе: 

учебное пособие.  Белгород: БЮИ МВД России, 2015.  

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - URL: www.: 

biblio-online.ru 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс]. URL: http://elibrary.ru   

3. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. URL: 

http://нэб.рф/.  

4. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru 

5. Справочно-правовая система «Гарант». URL: http://www.garant.ru 

 

 

http://elibrary.ru/
http://нэб.рф/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения  

(основные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать:  

 правовое положение службы УУП, 

задачи, возложенные на УУП, 

организацию работы УУП на 

административном участке, 

оперативную обстановку; 

 

 особенности тактики и методики 

предупреждения, пресечения, 

выявления, раскрытия и расследования 

преступлений и административных 

правонарушений; 

 

 защиту безопасности личности, 

общественного порядка и 

общественной безопасности, как 

пресекать противоправные действия; 

 

 профилактическую работу по 

обеспечению законности и укрепления 

правопорядка, как проводить 

пропаганду правовых знаний среди 

населения; 

 

 свою профессиональную 

деятельность во взаимодействии с, 

сотрудниками: иных 

правоохранительных органов, 

представителями других 

государственных органов, органов 

местного самоуправления, 

общественных объединений, с 

трудовыми коллективам, гражданами, 

муниципальными   органами   охраны   

 

Текущий контроль: 

 

Устный опрос. Мониторинг роста 

творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания 

каждым обучающимся; 

 

 

комбинированный метод в форме 

индивидуального, фронтального опроса 

и самостоятельной групповой работы; 

 

 

 

устный опрос, решение ситуационных 

задач,  

наблюдение и оценка на практических 

занятиях соответствующих заданий; 

 

 

наблюдение и оценка на практических 

занятиях соответствующих заданий 

 

 

 

 

комбинированный метод в форме 

индивидуального, фронтального опроса 

и самостоятельной групповой работы; 
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общественного   порядка,   со 

средствами массовой информации; 

 

 в сложных условиях, экстремальных 

ситуациях, связанных с выполнением 

служебных обязанностей, принимать 

правильные управленческие решения; 

организовывать собственную работу на 

основе современных представлений о 

научной организации труда 

сотрудников правоохранительных 

органов; 

 

 специальную технику, 

применяемую в деятельности 

правоохранительных органов, а также 

средства вычислительной техники; 

 

 должностные обязанности 

сотрудников органов внутренних дел 

по обеспечению безопасности 

личности, общественного порядка и 

общественной безопасности; 

 

 правильно толковать нормы права; 

 

 

 основания и порядок применения 

огнестрельного оружия, физической 

силы и специальных средств. 

 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

 анализировать оперативную 

обстановку, складывающуюся на 

административном участке. Правильно 

организовывать свою работу на 

административном участке по 

предупреждению, пресечению и 

раскрытию преступлений и других 

административных правонарушений на 

обслуживаемой территории; 

 

 правильно вести и оформлять 

необходимую служебную 

 

 

 

комбинированный метод в форме 

индивидуального, фронтального опроса 

и самостоятельной групповой работы, 

наблюдение за деятельностью 

обучающихся, 

 

 

 

 

 

устный опрос, решение ситуационных 

задач; 

 

 

 

 

устный опрос, решение ситуационных 

задач; 

 

 

 

комбинированный метод в форме 

индивидуального, фронтального 

опроса; 

 

устный опрос, наблюдение и оценка на 

практических занятиях 

соответствующих заданий; устный 

опрос, решение ситуационных задач; 

 

 

 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся; 

 

 

 

 

 

 

наблюдение и оценка на практических 
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документацию; 

 

 

 охранять общественный порядок и 

обеспечить общественную 

безопасность на территории 

обслуживания; 

 

 реализовать свои права, строго в 

соответствии с законом. 

 

занятиях соответствующих заданий 

 

 

 

 

устный опрос, решение ситуационных 

задач в составе нарядов полиции; 

 

 

комбинированный метод в форме 

индивидуального, фронтального опроса 

и самостоятельной групповой работы, 

решение ситуационных задач; 

 
Форма контроля: 

Может проводиться в форме 

тестирования, в письменной, а также в 

устной форме 
 

 

Перечень  вопросов к экзамену по дисциплине  

 

1. История становления и развития службы участковых уполномоченных 

полиции. 

2. Предмет, задачи и система курса «Организация деятельности 

участкового уполномоченного полиции».  

3. Правовые основы и организация деятельности участковых 

уполномоченных полиции.  

4. Основные права и обязанности участкового уполномоченного полиции, 

их нормативно-правовое обеспечение. 

5. Общая характеристика основных элементов организации деятельности 

участковых уполномоченных полиции. 

6. Порядок закрепления участкового уполномоченного полиции за 

административным участком. 

7. Порядок приема административного участка назначенным на 

должность участковым уполномоченным полиции. 

8. Изучение особенностей административного участка, оперативной 

обстановки на нем участковым уполномоченным полиции. 

9. Планирование работы участковым уполномоченным полиции. 

10. Содержание взаимодействия участкового уполномоченного полиции с 

сотрудниками других служб органов внутренних дел. 

11. Учет и оценка результатов работы участкового уполномоченного 

полиции. 

12. Контроль за деятельностью участкового уполномоченного полиции. 

13. Обязанности участкового уполномоченного полиции по основным 

направлениям деятельности. 
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14. Права участкового уполномоченного полиции. 

15. Правовая основа работы участкового уполномоченного полиции с 

обращениями граждан. 

16. Виды обращений граждан, поступающих в ОВД. 

17. Порядок приема и регистрации обращений граждан, не содержащих 

сообщения о преступлениях. 

18. Порядок и сроки рассмотрения участковым уполномоченным полиции 

обращений граждан, не содержащих сообщения о преступлениях. 

19. Личный прием граждан участковым уполномоченным полиции. 

20. Виды сообщений о происшествиях. 

21. Порядок приема и регистрации сообщений о происшествиях 

участковым уполномоченным полиции. 

22. Принимаемые решения участковым уполномоченным полиции по 

результатам рассмотрения сообщений о происшествиях. 

23. Сроки рассмотрения сообщений о происшествиях. 

24. Порядок приема, регистрации и разрешения участковым 

уполномоченным полиции заявлений и сообщений о происшествиях в 

сфере семейно-бытовых отношений, содержащих признаки 

административного правонарушения. 

25. Порядок приема, регистрации и разрешения участковым 

уполномоченным полиции заявлений и сообщений о происшествиях в 

сфере семейно-бытовых отношений, содержащих признаки 

преступлений частного обвинения. 

26. Порядок приема, регистрации и разрешения участковым 

уполномоченным полиции заявлений и сообщений о происшествиях в 

сфере семейно-бытовых отношений, содержащих признаки 

преступления, предусмотренного ст.119 УК РФ. 

27. Порядок отчета  УУП перед населением. 

28. Действия участкового уполномоченного полиции по выявлению и 

раскрытию преступлений, установлению местонахождения лиц, 

находящихся в розыске. 

29. Формы и методы контроля участкового уполномоченного полиции за 

соблюдением правил паспортно-регистрационной системы. 

30. Права и обязанности участкового уполномоченного полиции в сфере 

контроля за соблюдением паспортно-регистрационного режима. 

31. Понятие и особенности правового положения временно пребывающих, 

временно и постоянно проживающих иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации. 

32. Основные направления деятельности участкового уполномоченного 

полиции в сфере контроля за соблюдением иностранными гражданами 

и лицами без гражданства правил пребывания и проживания на 

территории Российской Федерации. 

33. Организация работы участкового уполномоченного по осуществлению 

надзора, за соблюдением гражданами правил разрешительной системы. 
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34. Организация деятельности участкового уполномоченного полиции по 

профилактике хищений с объектов хранения государственной, 

муниципальной и иных форм собственности. 

35. Профилактическая деятельность участкового уполномоченного 

полиции по предупреждению  квартирных и иных  краж граждан. 

36. Правовые основы деятельности участковых уполномоченных полиции 

по исполнению законодательства Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области в сфере охраны общественного порядка, благоустройства и 

санитарии. 

37. Полномочия участковых уполномоченных полиции по контролю за 

соблюдением гражданами и юридическими лицами регионального 

законодательства в сфере охраны общественного порядка, 

благоустройства и санитарии. 

38. Понятие, формы и методы организации взаимодействия участкового 

уполномоченного полиции с другими службами и подразделениями 

ОВД. 

39. Организация взаимодействия участкового уполномоченного полиции с 

сотрудниками дежурной части, ППСМ, ГИБДД, ПДН. 

40. Порядок взаимодействия участкового уполномоченного полиции с 

общественными формированиями правоохранительной 

направленности. 

41. Правовое положение и основные задачи внештатных сотрудников 

полиции. 

42. Права и обязанности внештатных сотрудников полиции. 

43. Организация работы внештатного сотрудника полиции. 

44. Понятие доверительных отношений, устанавливаемых участковым 

уполномоченным полиции с гражданами, основные принципы их 

установления и задачи осуществления. 

45. Порядок установления и осуществления участковым уполномоченным 

полиции доверительных отношений с гражданами, их содержание. 

46. Порядок оформления и реализации оперативно-значимой информации, 

полученной от граждан в ходе осуществления участковым 

уполномоченным полиции доверительных отношений. 

47. Правовые основы постановки на учет в органах внутренних дел лиц, 

условно осужденных, и лиц, условно-досрочно освобожденных от 

отбывания наказания в виде лишения свободы. 

48. Содержание профилактической и контрольно-надзорной деятельности 

участкового уполномоченного полиции в отношении лиц, условно 

осужденных. 

49. Содержание профилактической и контрольно-надзорной деятельности 

участкового уполномоченного полиции в отношении лиц, условно-

досрочно освобожденных от отбывания наказания в виде лишения 

свободы. 

50. Основания и порядок постановки на профилактический учет лиц, 

осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, а 
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также лиц, освобожденных от уголовной ответственности по 

нереабилитирующим основаниям. 

51. Виды обязанностей и ограничений, устанавливаемых судом при 

вынесении приговора лицам, осужденным к мерам наказания, не 

связанным с лишением свободы, а также лицам, освобожденным от 

уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям. 

52. Функции участкового уполномоченного полиции по профилактике 

правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений. 

53. Содержание профилактической работы участкового уполномоченного 

полиции с состоящими на учете хроническими алкоголиками и 

наркоманами. 

54. Место и роль участкового уполномоченного полиции в системе 

профилактики правонарушений несовершеннолетних входящих в 

неформальные молодежные объединения экстремистского толка. 

55. Задачи и функции участкового уполномоченного полиции по борьбе с 

экстремистскими правонарушениями несовершеннолетних. 

56. Права и обязанности участкового уполномоченного полиции в сфере 

профилактики религиозного фундаментализма, радикализма, 

экстремизма и терроризма  

57. Деятельность участкового уполномоченного полиции по 

противодействию совершения несовершеннолетними противоправных 

действий экстремистского характера. 

58. Индивидуальная профилактическая работа участкового 

уполномоченного полиции в отношении лиц, систематически 

задерживающихся за нарушение общественного порядка в период 

проведения массовых мероприятий. 

 

 

 


