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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ» 

 

 

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 «Административная деятельность органов внутренних дел»  

относится к профессиональному модулю профессионального цикла ППСЗ.    

-  

- 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

-  Содержание программы учебной дисциплины «Административная деятельность 

органов внутренних дел» направлено на достижение следующих целей: 

- - формирование у студентов комплекса теоретических знаний, практических умений и 

навыков, необходимых для профессионального осуществления ими административно-

служебной деятельности, участниками которой являются все сотрудники органов внутренних 

дел. 

- Основными задачами  дисциплины являются: 

- - формирование у выпускников представления о месте и роли органов внутренних дел в 

системе правоохранительных органов, обеспечивающих общественный порядок и 

общественную безопасность в стране; 

- - изучение разработанных административно-правовой наукой поня¬тий и категорий, лежащих 

в основе административной деятельности ор¬ганов внутренних дел; 

- - обучение правовым и организационно-тактическим основам осуществления органами 

внутренних дел (полицией) конкретных видов административной деятельности; 

- - формирование устойчивых умений и навыков правильного толкования и применения норм 

административного права в своей будущей служебной деятельности, составления 

административно-процессуальных и служебных документов. 

- Объектамипрофессиональной деятельности являются общественный порядок, обеспечение 

безопасности граждан и правопорядка в общественных местах, безопасность личности и 

общественная безопасность; обеспечение общественного порядка на улицах, площадях, в 

парках, на транспортных магистралях, вокзалах, в аэропортах и других общественных местах 

(несение патрульно-постовой службы);предотвращение, выявление и пресечение 

преступлений и административных правонарушений;обеспечение безопасности дорожного 

движения, осуществление контроля и надзора за соблюдением правил, стандартов, 

технических норм и других нормативных документов, действующих в этой области;охрана, 

конвоирование и содержание задержанных и лиц, заключенных под стражу;оказание 

населению согласно закону различной социальной помощи;осуществление по 

подведомственности производства по делам об административных 

правонарушениях;обеспечение исполнения в пределах своей компетенции отдельных 

административных наказаний (например, исполнение постановления судьи об 

административном аресте и др.). 

-  
-  Освоение содержания учебной дисциплины «Административная деятельность органов 

внутренних дел» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

- Общие компетенции (ОК) 

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  



- ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в том 

числе с представителями различных национальностей и конфессий. 

- 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 компетенции (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 1.6. Применять меры административного пресечения правонарушений, включая 

применение физической силы и специальных средств. 

-        ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных 

правонарушений в соответствии с профилем подготовки. 

-  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: 

- - выявлять административные правонарушения;  

-  - осуществлять производство по делам об административных правонарушениях 

- В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  - административно-правовой статус органов внутренних дел (полиции), сотрудников 

правоохранительной службы;  

- - принципы, формы и методы  административной деятельности органов внутренних дел; 

- - акты управления органов внутренних дел; 

- - виды мер административного принуждения, применяемых органами внутренних дел; 

- - порядок применения полицией мер государственного принуждения; 

- - правовые и организационные основы деятельности органов внутренних дел; 

- - задачи и основные функции органов внутренних дел; 

- - организационное построение органов внутренних дел; 

- - основные направления деятельности органов внутренних дел., изменения границ МО и 

требования, предъявляемые к установлению границ. 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 58 

в том числе:  

теоретическое обучение     30 



семинарские занятия     18 

практические занятия     10 

контрольные работы  

курсовой проект  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовым проектом  

внеаудиторная самостоятельная работа 41 

консультация 1 

Промежуточная аттестация в форме                                             зачета 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

Административная деятельность органов внутренних дел 

 

Наименован

ие разделов и 

тем 

Содержание учебного материала 

лабораторные  и практические 

самостоятельная работа обучающихся, 

работа (проект) (если предусмотрены) 

лекций, 

занятия, 

курсовая 

О

б

ъ

е

м

 

ч

а

с

о

в 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результато

в обучения 

1 2 3  

Раздел 1 Правовая основа деятельности органов внутренних 

дел 

  

Тема 1. 
Введение в 

дисциплину 
«Администра

тивная 

деятельность 
органов 

внутренних 

дел» 

Лекция 1       

 

 

    2 

 

1 Предмет, задачи и система курса 

"Административная деятельность органов 

внутренних дел" 

2 Понятие и принципы административной 

деятельности органов внутренних дел 

3 Понятие безопасности личности, общественного 

порядка и общественной безопасности. 

Лекция2   

1 Административная деятельность полиции в системе 

средств государственного управления внутренними 

делами. 

 

 

 

 

2 

 

2 Субъекты административной деятельности в сфере 

внутренних дел. 

3 Объекты административной деятельности органов 

внутренних дел 

Семинарские занятия  

 

 

 

   

 

 

   2 

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа  

1 Предмет, задачи и система курса 

"Административная деятельность органов 

внутренних дел" 

2 Понятие и принципы административной 

деятельности органов внутренних дел 

3 Понятие безопасности личности, общественного 

порядка и общественной безопасности. 

4 Административная деятельность полиции в системе 

средств государственного управления внутренними 

делами. 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика рефератов:  

1. Правовое положение и организационное 

построение органов внутренних дел. 

2. Прохождение службы в органах внутренних дел. 

3. Правовое положение и организация деятельности 

штабов органов внутренних дел. 

 

 

      2 

  

Защита 

рефератов 

 

Тема 2. 

Организацион

ное построение 

Лекция 1 

 
       

 

 

 

1 Система, задачи и принципы дежурной части 

органов внутренних дел 



и правовое 

положение 

органов 

внутренних 

дел 

 

2 Полномочия и организация дежурной части.   

 

 

 

    2 

 

 

3 Понятие патрульно-постовой службы полиции, ее 

задачи и организационное построение 

4 Правовое положение, задачи и функции 

участкового уполномоченного полиции. Основы 

организации работы участковых уполномоченных 

полиции. 

5 Служба полиции по охране, содержанию и 

конвоированию заключенных под стражу. 

6 Организация конвойной службы. 

Лекция 2 2  

1 Задачи и основные функции ГИБДД.  

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 Организационное построение и характеристика 

основных направлений деятельности ГИБДД. 

3 Задачи и организационное построение 

вневедомственной охраны при органах внутренних 

дел. Организация охраны объектов. 

4 Понятие, объекты, задачи и основные направления 

деятельности органов внутренних дел по 

осуществлению разрешительной системы 

5 Порядок лицензирования и осуществления 

контроля за частной детективной и охранной 

деятельностью. 

Практическое занятие   

1 Решение ситуационных задач        2 оценка умения, 

анализа и 

решения 

профессиональн

ых задач. 

Семинарское занятие   

 

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

1 Система, задачи и принципы дежурной части 

органов внутренних дел 

 

 

 

 

     2 

2 Понятие патрульно-постовой службы полиции, ее 

задачи и организационное построение 

3 Правовое положение, задачи и функции 

участкового уполномоченного полиции. Основы 

организации работы участковых уполномоченных 

полиции 

4 Задачи и основные функции ГИБДД.  

Порядок лицензирования и осуществления 

контроля за частной детективной и охранной 

деятельностью. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Перечень вопросов для самостоятельного 
изучения: 

1. Служба полиции по охране, содержанию и 
конвоированию заключенных под стражу. 

2. Организация конвойной службы. 
3. Задачи и организационное построение 

вневедомственной охраны при органах 
внутренних дел. Организация охраны объектов. 

4. Порядок лицензирования и осуществления 
контроля за частной детективной и охранной 
деятельностью. 

   

    2 

 коллоквиум 

 Лекция   



 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Формы 

административ

ной 

деятельности 

органов 

внутренних 

дел  

 

1 Понятие и виды форм административной 
деятельности органов внутренних дел. 

 

 

 

     2 

 

2 Содержание и классификация основных форм 
административной деятельности органов 
внутренних дел 

3 Акты управления органов внутренних дел. 

Практическое занятие    

1 Решение ситуационных задач  оценка умения, 

анализа и 

решения 

профессиональн

ых задач. 

Семинарское занятие    

1 Понятие и виды форм административной 
деятельности органов внутренних дел. 

 

 

     2 

 

Устный опрос, 

тестирование 2 Содержание и классификация основных форм 
административной деятельности органов 
внутренних дел 

3 Акты управления органов внутренних дел. 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Перечень вопросов для самостоятельного изучения 
1. Правовые основания применения мер 

административного принуждения в 
административной деятельности полиции. 

2. Виды административного надзора. 
3. Методы выявления фактов нарушения 

общественного порядка и общественной 
безопасности 

      

 

 

 

    2  

 

 

  

Самостоятельна

я работа 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Тематика рефератов: 
1.Правовое положение и организационное построение 
службы материальнотехнического и военного 
снабжения органов внутренних дел. 
2. Правовое положение, организационное построение и 
основные направления деятельности полиции. 
3. Содержание и формы административной 
деятельности полиции.  
 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 Защита 

рефератов 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Методы 

административ

ной 

деятельности 

органов 

внутренних 

дел 

 

Лекция  
 

  

1 Общая характеристика методов административной 
деятельности ОВД. 

      

 

      2 

 

2 Административно-предупредительные меры, 
применяемые органами внутренних дел. 

3 Административно-пресекательные меры, 
применяемые органами внутренних дел. 

4 Меры административно-процессуального 
обеспечения, применяемые органами внутренних 
дел. 

Самостоятельная работа обучающихся 
 
Перечень вопросов для самостоятельного изучения: 
1. Общая характеристика методов административной 

деятельности ОВД 
2. Административно-предупредительные меры, 

применяемые органами внутренних дел. 
3. Административно-пресекательные меры, 

применяемые органами внутренних дел. 
4. Меры административно-процессуального 

     

 

 

 

 

 

 

  2 

 

Коллоквиум 



обеспечения, применяемые органами внутренних 
дел  

 Самостоятельная работа обучающихся 
Тематика рефератов: 
1. Административно-юрисдикционная деятельность 
органов внутренних дел (полиции) 
2. Обеспечение законности в административной 
деятельности органов внутренних дел (полиции). 
3.Общественные формирования и негосударственные 
правоохранительные организации, участвующие в 
охране общественного порядка и общественной 
безопасности. 
4. Правовые и организационные основы деятельности 
полиции по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности.  
5.Деятельность полиции по охране и конвоированию 
подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 Защита 

рефератов 

 

     

 

 

 

 

    Тема 5. 

Применение 

полицией 

специальных 

средств  
.  

Лекция 1 
 

  

1 Правовые основы применения сотрудниками 
полиции физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия. 

 

 

 

    2 

 

2 Основания применения физической силы. 

3 Порядок  и основания применения огнестрельного 
оружия сотрудниками полиции 

Лекция 2 

1 Порядок  и основания применения специальных 
средств, состоящих на вооружении полиции. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 Основания применения полицией огнестрельного 
оружия.  

3 Гарантии личной безопасности вооруженного 
сотрудника полиции. 

4 Ответственность сотрудников полиции за 
неправомерное применение физической силы, 
специальных мер и огнестрельного оружия. 

Практическое занятие    

1 Решение ситуационных задач   

 

2 

оценка умения, 

анализа и 

решения 

профессиональн

ых задач. 

2 Составление рапорта по факту применения 
сотрудником полиции огнестрельного оружия. 

Семинарское  занятие   

1 Правовые основы применения сотрудниками 
полиции физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия. 

 

 

 

 

   2 

Устный опрос, 

тестирование 

2 Порядок  и основания применения огнестрельного 
оружия сотрудниками полиции. 

3 Гарантии личной безопасности вооруженного 
сотрудника полиции. 

4 Ответственность сотрудников полиции за 
неправомерное применение физической силы, 
специальных мер и огнестрельного оружия 

Самостоятельная работа обучающихся 
 
Перечень вопросов для самостоятельного изучения: 
1. . Виды административно-юрисдикционных 

производств 

 

 

   2 

 

 

 

 

    коллоквиум 



в деятельности органов внутренних дел 
2. Виды административных правонарушений 

подведомственны ОВД 
3. Нормативно-правовой акт, определяющий 

полномочия должностных лиц ОВД как субъектов 
административной юрисдикции 

4. Порядок производства по делам об 
административных правонарушениях 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Тематика рефератов: 
1. Основные направления административной 

деятельности участковых уполномоченных полиции. 
2. Предупреждение, пресечение и раскрытие 

участковым уполномоченным полиции тяжких 
насильственных преступлений в сфере семейно-
бытовых отношений и розыск лиц, скрывающихся 
от уголовного наказания. 

3. Деятельность полиции по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

4. Предупреждение и пресечение мелкого хулиганства, 
пьянства и алкоголизма. 

 

 

2 

 

 

 

Защита 

рефератов 

Тема 6. 

Контроль и 

надзор в 

административ

ной 

деятельности 

органов 

внутренних 

дел 

  

Лекция 
 

  

1 Понятие, виды и методы административного 
надзора полиции.  

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 Порядок выдачи лицензий и разрешений на 
приобретение и хранение оружия и боеприпасов.  

3 Порядок лицензирования органами внутренних 
дел негосударственной (частной) детективной и 
охранной деятельности. 

4 Контроль за объектами лицензионно-
разрешительной системы. 

5 Ответственность за нарушение требований 
лицензионно-разрешительной системы. 

Практическое занятие   

1 Решение ситуационных задач  

     2 

оценка умения, 

анализа и 

решения 

профессиональн

ых задач. 

 Семинарское занятие   

1 Понятие, виды и методы административного 
надзора полиции.  

 

 

 

 

    2  

 

 

Аттестационная 

контрольная 

работа  

2 Порядок выдачи лицензий и разрешений на 
приобретение и хранение оружия и боеприпасов.  

3 Порядок лицензирования органами внутренних 
дел негосударственной (частной) детективной и 
охранной деятельности. 

4 Контроль за объектами лицензионно-
разрешительной системы. 

5 Ответственность за нарушение требований 
лицензионно-разрешительной системы. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тематика рефератов: 
1. Деятельность органов полиции по борьбе с 

правонарушениями в сфере потребительского рынка 
товаров и услуг и незаконного оборота алкогольного 
продукции. 

    

     

 

 

 

   

Защита 

рефератов 



2. Деятельность органов внутренних дел по 
предупреждению и пресечению правонарушений 
законодательства, регулирующего 
предпринимательскую и финансовую деятельность. 

3. Природоохранительная деятельность органов 
внутренних дел (полиции) 

 

 

2 

 Лекция 
 

  

 
 
 
 
 
 

Тема 7 

Администрати

вно-

юрисдикционн

ая 

деятельность 

органов 

внутренних 

дел 
.. 

1 Понятия и виды административно-

юрисдикционных производств, осуществляемых 

органами внутренних дел. 

 

2 

 

2 Виды административных правонарушений, 

подведомственных ОВД (полиции). 

3 Полномочия должностных лиц в структуре ОВД, 

являющихся субъектами административной 

юрисдикции 

4 Порядок рассмотрения дел об административных 

правонарушениях, подведомственных ОВД 

(полиции) 

    Семинарское занятие   

 

  Устный опрос, 

контрольная 

работа 

1 Понятия и виды административно-

юрисдикционных производств, осуществляемых 

органами внутренних дел. 

 

 

    2 

2 Виды административных правонарушений, 

подведомственных ОВД (полиции). 

3 Полномочия должностных лиц в структуре ОВД, 

являющихся субъектами административной 

юрисдикции 

4 Порядок рассмотрения дел об административных 

правонарушениях, подведомственных ОВД 

(полиции) 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 

Тематика рефератов: 

1. Организация деятельности подразделений по 

лицензионно-разрешительной работе и контролю 

за частной детективной и охранной 

деятельностью. 

2. Правовое положение и основные направления 

деятельности Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения 

3. Обеспечение общественного порядка и 

общественной безопасности на железнодорожном, 

воздушном и водном транспорте.   

   

 

 

 

 

2 

 

Защита 

рефератов 

 

 

  

 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Вопросы для самостоятельного рассмотрения: 

1. Нормативно-правовой акт, определяющий 

полномочия должностных лиц ОВД как субъектов 

административной юрисдикции 

2. Порядок производства по делам об 

административных правонарушениях 

3. Виды административных наказаний, назначаемых 

должностными лицами органов внутренних дел. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

тестирование 

Раздел 2 Основные направления административной 

деятельности органов внутренних дел  

  

Тема 8 Лекция    



Деятельность 

органов 

внутренних 

дел по 

предупреждени

ю и 

пресечению 

безнадзорности 

и 

правонарушен

ий среди 

несовершеннол

етних 
 

1 Задачи и функции полиции по борьбе с 

правонарушениями несовершеннолетних и 

профилактике детской безнадзорности. 

 

 

   2 

 

2 Административно-правовые формы и методы 

предупреждения и пресечения полицией 

правонарушений несовершеннолетних. 

3 Организационное построение подразделений 

органов внутренних дел (полиции) по 

предупреждению и пресечению правонарушений 

несовершеннолетних 

4 Центры временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей органов 

внутренних дел и организация их работы. 

5 Взаимодействие органов внутренних дел с иными 

государственными структурами и общественными 

объединениями в осуществлении работы по 

предупреждению и пресечению детской 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Семинарское занятие    

1 Задачи и функции полиции по борьбе с 

правонарушениями несовершеннолетних и 

профилактике детской безнадзорности. 

 

 

 

 

   2 

 

 

 

 

Устный опрос, 

тестирование 

2 Административно-правовые формы и методы 

предупреждения и пресечения полицией 

правонарушений несовершеннолетних. 

3 Организационное построение подразделений 

органов внутренних дел (полиции) по 

предупреждению и пресечению правонарушений 

несовершеннолетних 

4 Центры временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей органов 

внутренних дел и организация их работы. 

5 Взаимодействие органов внутренних дел с иными 

государственными структурами и общественными 

объединениями в осуществлении работы по 

предупреждению и пресечению детской 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 

Тематика рефератов: 

1. Служба вневедомственной охраны при органах 

внутренних дел. 

2. Обеспечение общественного порядка и 

общественной безопасности во время проведения 

массовых мероприятий. 

3. Задачи и функции служб полиции по 

противодействию экстремизму и терроризму 

 

 

 

2 

 

 

Защита 

рефератов 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Вопросы для самостоятельного рассмотрения: 

1. Место органов внутренних дел в государственной 

системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

2. Административно-правовые средства 

 

 

 

2 

 

 

 

 

коллоквиум 



предупреждения и пресечения безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

3. Функции подразделений органов внутренних дел 

по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних. 

4. Понятие организации работы по предупреждению 

и пресечению преступлений и правонарушений 

несовершеннолетних ПДН. 

5. Функции центров временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 9 

Администрати

вная 

деятельность 

полиции по 

содержанию, 

охране и 

конвоировани

ю 

подозреваемых 

и обвиняемых 

в совершении 

преступлений 

. 

Лекция  

 

 

  

1 Понятие охраны и конвоирования задержанных и 

заключенных под стражу. 

 

 

   2 

     

 

 2 Основания и порядок приема в изолятор 

временного содержания лиц, задержанных и 

заключенных под стражу. 

3 Режим содержания лиц, задержанных и 

заключенных под стражу. 

4 Организация конвойной службы полиции, способы 

конвоирования. 

Семинарское занятие   

1 Понятие охраны и конвоирования задержанных и 

заключенных под стражу. 

      

 

 

 

 

 

    2 

 

 Устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

2 Основания и порядок приема в изолятор 

временного содержания лиц, задержанных и 

заключенных под стражу. 

3 Режим содержания лиц, задержанных и 

заключенных под стражу. 

4 Организация конвойной службы полиции, способы 

конвоирования. 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

Тематика рефератов: 

1. Обеспечение общественного порядка и 

общественной безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций.  

2. Деятельность органов внутренних дел по 

предупреждению и пресечению массовых 

беспорядков 

 

     2 

 

 

 

  Защита 

рефератов 

 

 

Тема 10. 

Администрати

вная 

деятельность 

органов 

внутренних 

дел по 

реализации 

законодательст

ва в области 

миграции 

 

Лекция      

   

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 Понятие и назначение паспортно-регистрационной 

системы, функции органов внутренних дел по ее 

осуществлению. 

 

2 Деятельность ОВД по выдаче и обмену документов, 

удостоверяющих личность граждан России и 

регистрации граждан Российской Федерации по 

месту пребывания и жительства. 

3 Деятельность ОВД по контролю за соблюдением 

правил пребывания и проживания иностранных 

граждан на территории Российской Федерации. 

4 Административно-юрисдикционные полномочия 

должностных лиц ОВД, связанные с рассмотрением 

дел об административных правонарушениях в 



сфере миграции. 

5 Применение полицией мер административного 

принуждения к лицам, нарушающим правила 

миграционного режима. 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения: 

1. Понятие и назначение паспортно-

регистрационной системы, функции органов 

внутренних дел по ее осуществлению. 

2. Деятельность ОВД по выдаче и обмену 

документов, удостоверяющих личность граждан 

России и регистрации граждан Российской 

Федерации по месту пребывания и жительства. 

3. Деятельность ОВД по контролю за соблюдением 

правил пребывания и проживания иностранных 

граждан на территории Российской Федерации. 

4. Административно-юрисдикционные полномочия 

должностных лиц ОВД, связанные с 

рассмотрением дел об административных 

правонарушениях в сфере миграции. 

5. Применение полицией мер административного 

принуждения к лицам, нарушающим правила 

миграционного режима. 

     

 

 

 

   2 

 

 

 

 

   

    Коллоквиум. 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения: 

1. Функции органов внутренних дел по 

осуществлению паспортнорегистрационной 

системы. 

2. Основания и порядок выдачи, обмена документов, 

удостоверяющих личность граждан Российской 

Федерации  

3. Процедура регистрации граждан Российской 

Федерации по месту жительства и месту 

пребывания.  

4. Контрольно-надзорные полномочия органов 

внутренних дел за соблюдение миграционного 

законодательства 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

тестирование 

 Самостоятельная работа обучающихся  

 

Темы рефератов: 
1.  Методы административной деятельности 

полиции.  
2. Применение сотрудниками полиции физической 

силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия. 

3. Предупреждение и пресечение проституции и 

наркомании. 

 

 

2 

 

 

 

Защита 

рефератов 

Тема 11 

Администрати

вная 

деятельность 

органов 

внутренних 

дел по 

Лекция   

1 Правовые основы, функции и организационное 

построение Основные направления деятельности 

ГИБДД. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения (ГИБДД) МВД России. 



обеспечению 

безопасности 

дорожного 

движения 

 

 

 

3 Применение должностными лицами ГИБДД 

административно-правовых мер принудительного 

характера. 

4 Взаимодействие ГИБДД с другими службами 

органов внутренних дел, государственными и 

общественными организациями в обеспечении 

безопасности дорожного движения. 

Практическое занятие   

1 Составление протокола об административном 

правонарушении по факту дорожно-транспортного 

происшествия, 

 

 

 

 

2 

оценка умения, 

анализа и 

решения 

профессиональн

ых задач. 
2 Составление акта о выявленных недостатках в 

эксплуатационном состоянии автомобильной 

дороги (улицы), железнодорожного переезда 

3 Решение ситуационных задач 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Вопросы для самостоятельного рассмотрения: 

 

1. Определите правовое положение Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения. 

2. Назовите задачи и основные направления 

деятельности ГИБДД. 

3. Перечислите задачи и функции дорожно-

патрульной службы ГИБДД. 

4. Дайте характеристику позитивным 

административным производствам в деятельности 

ГИБДД (регистрационная деятельность, надзор за 

техническим состоянием транспорта, 

экзаменационно-регистрационное производство) 

5. Назовите основания и порядок применения 

должностными лицами ГИБДД административно-

правовых мер принудительного характера. 

  

 

 

 

 

коллоквиум 

Тема 12 

Администрати

вная 

деятельность 

органов 

внутренних 

дел по 

обеспечению 

правопорядка 

на транспорте 

 

 

 

Лекция   

1 Задачи и основные функции органов внутренних 

дел на транспорте. 

  

2 Система и структура органов внутренних дел на 

железнодорожном транспорте 

3 Особенности организации охраны общественного 

порядка на объектах железнодорожного, водного, 

морского и воздушного транспорта. 

Семинарское занятие 

1 Задачи и основные функции органов внутренних 

дел на транспорте. 

 

 

 

2 

 

 

Устный опрос 

Аттестационная 

контрольная 

работа 

 

2 Система и структура органов внутренних дел на 

железнодорожном транспорте 

3 Особенности организации охраны общественного 

порядка на объектах железнодорожного, водного, 

морского и воздушного транспорта. 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Вопросы для самостоятельного рассмотрения: 

1. Специфика построения системы ОВДТ и ее 

отличие от системы территориальных ОВД. 

2. Особенности охраны общественного порядка на 

железнодорожном транспорте? 

3. Виды служебных нарядов, обеспечивающих 

 

 

 

2 

Коллоквиум 



охрану общественного порядка на транспорте. 

4. Объекты оперативного обслуживания органами 

внутренних дел на транспорте. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Вопросы для самостоятельного рассмотрения: 

1. Основные задачи и функции вневедомственной 

охраны. 

2. Задачи, возложенные на вневедомственную 

охрану, а также выполняемые ею функции, 

которые однородны с функциями других служб и 

подразделений органов внутренних дел. 

3. Характеристика систем и видов подразделений 

ОВО. 

4. Этапы организации охраны объектов службой 

вневедомственной охраны при ОВД. 

 

 

 

2 

Тестирование 

 Консультация 1  

 Всего:  10  

 

*в перечень вопросов для самостоятельного изучения включаются вопросы, не вошедшие в 

раздел семинарского и практического занятий.



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. Для усвоения 

знаний и практических навыков студентами изучение дисциплины «Административная 

деятельность органов внутренних дел» 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; 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- проектор; 

 - интерактивная доска; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основная литература: 

 

1. Костенников М.В. Административная деятельность органов внутренних дел / по ред. 

А.В. Куракина [Электронный ресурс]: учебник для СПО, М.: Юрайт, 2017.URL: https://biblio-

online.ru/book/3FA89F18-B320-477B-8366-A27698154131/administrativnaya-deyatelnost-ovd. 

2. Арсланбекова А.З.  Административная деятельность органов внутренних дел: курс 

лекций для студентов.  СПО.  ИПЦ ДГУ, Махачкала, 2016. 

 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Беженцев А.А. Административная деятельность органов внутренних дел по 

предупреждению правонарушений несовершеннолетних [Электронный ресурс]: А.А. Беженцев. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. URL:http://www.iprbookshop.ru/52431.html 

2. Административная деятельность органов внутренних дел: учебник. Ч. 1 / Ю. Е. Аврутин, 

Ч. Н. Ахмедов, О. И. Бекетов и др.; под ред. В. П. Сальникова. М.: ЦОКР МВД России, 2014.  

3. Административная деятельность органов внутренних дел: учебник. Ч. 2 / Ч. Н. Ахмедов, 

В. М. Берекет, С. С. Бородин и др.; под ред. В. П. Сальникова. М.: ЦОКР МВД России, 2014.  

 

 

Интернет- ресурсы 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. URL: 

http://elibrary.ru 

2. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. URL: http://нэб.рф/.  

3. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru 

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

 

 

https://biblio-online.ru/book/3FA89F18-B320-477B-8366-A27698154131/administrativnaya-deyatelnost-ovd
https://biblio-online.ru/book/3FA89F18-B320-477B-8366-A27698154131/administrativnaya-deyatelnost-ovd
http://www.iprbookshop.ru/52431.html
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


Медиаматериалы 

 

1. https://www.youtube.com/watch?v=knftZGmZwpY — Что не так с системой наказания  за 

наркопреступления в России 

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 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

ОК-1 

Знает  

- структуру и систему своей 

профессиональной деятельности, систему 

общечеловеческих ценностей; 

-основные проявления коррупционного 

поведения и возможные варианты его 

предупреждения; 

- права и законы, ложащиеся в основу 

профессиональной деятельности 

Умеет 

- оценивать значимость будущей 

профессиональной деятельности; 

-предупредить заблаговременно 

проявления коррупционного поведения; 

- трактовать права и законы; 

- проявлять основы правового сознания в 

социальной и профессиональной 

деятельности 

Владеет 

-способностью проявлять нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению; 

- анализировать ситуацию с точки зрения 

правовых норм и законодательства; 

- оценивать уровень своего правосознания 

в конкретных социальных и 

профессиональных ситуациях 

Устный опрос, письменный опрос, 

тестирование, решение задач 

ОК-10 

Знает  

- основные научные методы и принципы 

самообразования 

- процесс получения информации, 

необходимой для повышения 

самообразования 

- требования к качеству информации, 

используемой для повышения 

самообразования 

Умеет 

- осуществлять самоконтроль в ходе 

повышения своего интеллектуального 

уровня 

- изменять методику обучения, добиваясь 

её эффективности 

Устный  опрос, письменный опрос, 

тестирование, решение задач 

https://www.youtube.com/watch?v=knftZGmZwpY


- дополнять стандартные методы и 

средства познания инновационными 

подходами 

Владеет 

- навыками нравственного и физического 

самосовершенствования 

адаптированными к своей 

профессиональной деятельности 

-методами развития навыков 

нравственного и физического 

самосовершенствования для решения 

конкретных служебных задач 

ОК-11 

Знает  

- основные научные методы и принципы 

самообразования 

-процесс получения информации, 

необходимой для повышения 

самообразования 

- требования к качеству информации, 

используемой для повышения 

самообразования 

Умеет 

-осуществлять самоконтроль в ходе 

повышения своего интеллектуального 

уровня 

-изменять методику обучения, добиваясь 

её эффективности 

- дополнять стандартные методы и 

средства познания инновационными 

подходами 

Владеет 

-навыками нравственного и физического 

самосовершенствования 

адаптированными к своей 

профессиональной деятельности 

-методами развития навыков 

нравственного и физического 

самосовершенствования для решения 

конкретных служебных задач 

Устный опрос, тестирование, рефераты 

ОК-12 

Знает  

- основы расчета этической составляющей 

норм права 

-способы определения параметров 

доминирующих в обществе норм морали  

- возможные модели этичного поведения, 

используемые в служебной деятельности 

Умеет 

-решать этические конфликты, 

возникающие в процессе юридической 

деятельности 

-вычислять алгоритмы производства 

отдельных действий и принятия решений, 

отвечающих этическим нормам 

юридической деятельности 

Устный опрос, тестирование, рефераты, 

решение задач 



- оценивать средства, применяемы е в 

юридической деятельности с точки зрения 

профессиональной этики 

Владеет 

-выбором методов юридической 

деятельности, наиболее подходящих с 

точки зрения этики и морали 

-методами обобщения сведений о фактах 

нарушения норм морали и этики в 

процессе юридической деятельности 

ОК-13 

Знает 

- понятие и виды коррупционного 

поведения; 

- основные научные подходы по вопросам 

предупреждения коррупционного 

поведения; 

- основные положения административно-

правовых институтов,  

Умеет 

-работать с нормативно-правовыми 

актами, регламентирующими 

предупреждение коррупционного 

поведения. 

-самостоятельно использовать навыки 

применения административно-правовых 

норм; 

- правильно анализировать совершаемые 

органами внутренних дел и их 

должностными лицами юридические 

действия 

Владеет 

- методикой принятия оптимальных 

управленческих решений, повышения 

контроля за эффективностью исполнения 

принятых решений; 

-поисково-информационными и научно-

познавательными навыками 

Устный опрос, тестирование, рефераты, 

решение задач 

ПК-1.1. 

Знает 

-цели и задачи административной 

деятельности ОВД; 

-основания возникновения, изменения и 

прекращения  административных 

правоотношений; 

-формы и методы принятия 

управленческих решений; 

Умеет 

-работать с нормативно-правовыми 

актами. 

-самостоятельно использовать навыки 

применения административно-правовых 

норм; 

-правильно анализировать юридические 

факты, являющиеся основанием 

возникновения, изменения и прекращения 

Устный опрос, тестирование, рефераты, 

решение задач 



административных правоотношений 

совершаемые административными; 

- грамотно составлять и оформлять 

процессуальные документы 

Владеет 

-юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

-методикой принятия оптимальных 

управленческих решений, повышения 

контроля за эффективностью исполнения 

принятых решений; 

-поисково-информационными и научно-

познавательными навыками 

ПК-1.2. 

Знает 

-цели и задачи контрольной деятельности 

ОВД; 

-объекты и субъекты административной 

деятельности органов внутренних дел; 

-основные способы обеспечения 

соблюдения законодательства; 

- сущность, виды  и содержание основных 

способов обеспечения законодательства.  

Умеет 

-работать с нормативно-правовыми 

актами. 

-самостоятельно использовать навыки 

контрольной и надзорной деятельности; 

-правильно анализировать совершаемые 

субъектами права юридические действия; 

- грамотно составлять и оформлять 

процессуальные документы, связанные с 

контрольной  и надзорной деятельностью 

ОВД  

Владеет 

-юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

-методикой принятия оптимальных 

управленческих решений, повышения 

контроля за эффективностью соблюдения 

законодательства субъектами права; 

-поисково-информационными и научно-

познавательными навыками 

Устный опрос, тестирование, рефераты, 

решение задач 

ПК-1.3. 

Знает 

-цели и задачи административной 

деятельности ОВД; 

- природу и сущность административной 

деятельности органов внутренних дел; 

- основные положения в области 

административной деятельности органов 

внутренних дел; 

- сущность и содержание основных 

понятий, категорий правовых статусов 

субъектов административной 

деятельности органов внутренних дел 

Устный опрос, тестирование, рефераты, 

решение задач 



Умеет 

-работать с нормативно-правовыми 

актами, регламентирующими 

административную деятельность органов 

внутренних дел 

-самостоятельно использовать навыки 

применения административно-правовых 

норм; 

- правильно анализировать совершаемые 

органами внутренних дел и их 

должностными лицами юридические 

действия; 

- грамотно составлять и оформлять 

процессуальные документы, 

предусмотренные различными видами 

административной деятельности ОВД  

Владеет 

-юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- методикой принятия оптимальных 

управленческих решений, повышения 

контроля за эффективностью исполнения 

принятых решений; 

-поисково-информационными и научно-

познавательными навыками 

ПК-1.4. 

Знает 

- цели и задачи контрольной деятельности 

ОВД; 

-объекты административной деятельности 

органов внутренних дел; 

-основные способы обеспечения 

законности; 

- сущность, виды  и содержание основных 

способов обеспечения законности  

Умеет 

- работать с нормативно-правовыми 

актами, регламентирующими порядок 

обеспечения общественной безопасности, 

и общественного порядка. 

-самостоятельно использовать навыки 

контрольной и надзорной деятельности; 

- правильно анализировать совершаемые 

органами внутренних дел и их 

должностными лицами юридические 

действия по обеспечению законности; 

- грамотно составлять и оформлять 

процессуальные документы, связанные с 

контрольной  и надзорной деятельностью 

ОВД  

Владеет 

-юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- методикой принятия оптимальных 

управленческих решений, повышения 

контроля за эффективностью исполнения 

Устный опрос, тестирование, рефераты, 

решение задач 



принятых решений; 

-поисково-информационными и научно-

познавательными навыками 

Форма контроля: 

Может проводиться в форме тестирования, в письменной, а также в устной форме 

 

 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине 

 

1.  Дайте понятие предмета и системы административной деятельности органов 

внутренних дел. 

2.    Какова компетенция государственных органов представительной и исполнительной 

власти в сфере внутренних дел? 

3.  Раскройте понятия «безопасность личности», «общественный порядок», 

«общественная безопасность» и проанализируйте их соотношение. 

4.  Что следует понимать под административной деятельностью органов внутренних дел? 

5.  В чем заключаются основные черты административной деятельности органов 

внутренних дел? 

6.  Дайте понятие и классификацию принципов административной деятельности органов 

внутренних дел. 

7. Что понимается под предметом дисциплины «Административная деятельность органов 

внутренних дел»? 

8. Проследите связь изучаемой дисциплины с другими предметами. 

9.  Определите правовое положение и место органов внутренних дел в системе органов 

государственного управления. 

10.  Что входит в понятие система органов внутренних дел? 

11.  Назовите задачи, функции и формы деятельности органов внутренних дел. 

12.  Дайте понятие правового положения МВД РФ, МВД республик в составе России, 

Главного управления внутренних дел по субъекту РФ. 

13.  Раскройте содержание правового статуса и функций отдела полиции города, 

района (района в городе). 

14.  Перечислите функции Главных управлений МВД РФ по федеральным округам. 

15.  Дайте понятие полиции как государственного органа, охарактеризуйте ее правовое 

положение. 

16.  В чем заключаются задачи и принципы деятельности полиции? 

17.  Классифицируйте возложенные на полицию обязанности. 

18.  Перечислите права полиции. 

19.  Проанализируйте понятие «правовая защита сотрудников полиции». 

20.  Что понимается под основными видами деятельности полиции? 

21. Классифицируйте виды административной деятельности полиции. 

22. Проанализируйте основные отличия правовых и неправовых форм деятельности 

полиции. 

23. Перечислите основные меры убеждения, применяемые сотрудниками полиции в 

административной деятельности. 

24. Назовите правовые основания применения мер административного принуждения в 

административной деятельности полиции. 

25.  Что является правовой основой использования и применения сотрудниками полиции 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия? 

26.  Определите условия и пределы применения физической силы, специальных средств 

и огнестрельного оружия. 

27.  Перечислите виды специальных средств, имеющихся на вооружении в полиции. 

28.  Каковы основания применения физической силы и специальных средств, а также 

особенности применения отдельных видов специальных средств? 

29.  Перечислите основания применения и использования огнестрельного оружия. 

30.  Что является гарантиями личной безопасности сотрудника полиции? 



31.  Дайте определение понятия административного надзора, охарактеризуйте основные 

его черты. 

32.  Какие виды административного надзора Вы знаете? 

33.  Назовите подразделения и службы полиции, осуществляющие административный 

надзор. 

34.  Дайте понятие и назовите виды административно-юрисдикционных производств в 

деятельности органов внутренних дел 

35.  Какие виды административных правонарушений подведомственны ОВД? 

36.  Какой нормативно-правовой акт определяет полномочия должностных лиц ОВД как 

субъектов административной юрисдикции? 

37.  Назовите порядок производства по делам об административных правонарушениях? 

38.  Перечислите виды административных наказаний, назначаемых должностными 

лицами органов внутренних дел. 

39.  В чем заключается административная деятельность органов внутренних дел по 

исполнению административных наказаний? 

40.  Что составляет содержание законности в административной деятельности полиции? 

41. Перечислите принципы и гарантии законности. 

42.  Дайте определение понятия «контроль за законностью административной 

деятельностью полиции» и назовите его виды. 

43.  Раскройте сущность понятия «прокурорский надзор за законностью деятельности 

полиции». 

44.  В чем заключается право обжалования неправомерных действий сотрудников 

полиции? 

45.  Проанализируйте понятие «ответственность сотрудников полиции». 

46.  Принципы службы в органах внутренних дел. 

47.  Какие задачи и функции возложены на дежурную часть отдела полиции? 

48.  Каков порядок разбирательства с правонарушителями, доставленными в дежурную 

часть отдела полиции? 

49.  Перечислите задачи полиции. 

50.  Назовите основания для приема и содержания в изоляторе временного содержания. 

51.  Перечислите права и обязанности лиц, содержащихся в ИВС. 

52.  Назовите правовую основу деятельности участковых уполномоченных полиции. 

53. Перечислите задачи, стоящие перед участковым уполномоченным полиции. 

54. Каковы основные направления административной деятельности участкового 

уполномоченного полиции? 

55. Что является правовой основой лицензионно-разрешительной деятельности органов 

внутренних дел? 

56. Назовите объекты лицензионно-разрешительной деятельности. 

57.  Перечислите права и обязанности сотрудников органов внутренних дел при 

осуществлении лицензионно-разрешительной деятельности. 

58.  Назовите основные меры административного воздействия органов внутренних дел на 

нарушителей правил лицензионно-разрешительной системы. 

59.  Укажите, в каких формах органы внутренних дел осуществляют учет объектов 

лицензионно-разрешительной системы. 

60.  Определите место органов внутренних дел в государственной системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

61.  Каковы функции подразделений органов внутренних дел по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних. 

62.  Какие функции выполняют центры временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей? 

63. Перечислите функции органов внутренних дел по осуществлению паспортно-

регистрационной системы. 

64.Назовите основания и порядок выдачи, обмена документов, удостоверяющих 

личность граждан Российской Федерации 

65. Охарактеризуйте процедуру регистрации граждан Российской Федерации по месту 

жительства и месту пребывания. 



66. Дайте понятие и назовите нормативную основу миграционного контроля. 

67. В чем заключаются контрольно-надзорные полномочия органов внутренних дел за 

соблюдение миграционного законодательства? 

68. Назовите задачи и основные направления деятельности ГИБДД. 

69. Дайте характеристику позитивным административным производствам в деятельности 

ГИБДД (регистрационная деятельность, надзор за техническим состоянием транспорта, 

экзаменационно-регистрационное производство) 

70. Назовите основания и порядок применения должностными лицами ГИБДД 

административно-правовых мер принудительного характера. 

71. В чем состоят особенности охраны общественного порядка на железнодорожном 

транспорте? 

72. В чем заключаются задачи полиции по предупреждению и пресечению 

правонарушений в области здоровья, санитарно-эпидемиологического благосостояния 

населения и общественной нравственности?  

73. Назовите меры принуждения, применяемые полицией при пресечении проституции, 

потребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, 

вовлечения несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков или одурманивающих 

веществ.  

74. Какие формы взаимодействия органов внутренних дел с государственными органами 

по предупреждению административных правонарушений, посягающих на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие и общественную нравственность, Вы можете назвать?  

75. Дайте общую характеристику административных правонарушений в области 

предпринимательской деятельности.  

76. Что является задачами и функциями органов внутренних дел по предупреждению и 

пресечению административных правонарушений в данной области?  

77. Охарактеризуйте виды проверок, осуществляемых сотрудниками органов внутренних 

дел.  

78. Перечислите меры административного пресечения и меры административного 

обеспечения, применяемые сотрудниками ОВД по отношению к субъектам 

предпринимательской деятельности. 

79.  Перечислите разновидности особых условий, виды массовых мероприятий и типы 

чрезвычайных ситуаций. 

80.  Что включает в себя тактика охраны общественного порядка и обеспечения 

общественной безопасности при проведении массовых мероприятий? 

81.  Назовите задачи и функции полиции при чрезвычайных ситуациях. 

 


