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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы управления в правоохранительных органах 

 

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 «Основы управления в правоохранительных органах» относится к  

профессиональному модулю профессионального цикла ППСЗ. 

 

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

 Содержание программы учебной дисциплины «Основы управления в 

правоохранительных органах» направлено на достижение следующих целей: 

- необходимость сформировать у обучаемых систему знаний о теоретических основах системы 

управления в правоохранительной сфере, методике аналитической и информационной работы, 

выработать умение применять основные методы социального управления, научить принимать 

управленческие решения и организовать реализацию этих решений в практической 

деятельности.  

Основными задачами  дисциплины являются: 

- приобретение знаний о теоретических основах, сущности и содержании, целях, 

функциях, принципах социального управления и управления в правоохранительных органах, 

основных понятиях и категориях науки управления, методах управления в 

правоохранительных органах, основах организации труда, основных категориях науки 

управления в правоохранительных органах;  

- привитие профессионально значимых качеств, необходимых обучаемым для успешного 

выполнения функциональных обязанностей на тех должностях в правоохранительных органах, 

которые определены профильной направленностью основной образовательной программы; 

- приобретение умений и навыков практической работы по организации 

информационного обеспечения и информационно-аналитической работы, по подготовке, 

принятию и организации исполнения управленческих решений, составлению и оформлению 

служебных документов, организации планирования, применению в практической деятельности 

основ организации личного труда сотрудников правоохранительных органов. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

события и действия, имеющие юридическое значение при реализации функций управлений в 

правоохранительных органах; 

общественные отношения в сфере правоохранительной деятельности, связанные с общей 

характеристикой и технологией управления в правоохранительных органах. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы управления в правоохранительных 

органах» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Общие компетенции(ОК) 

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 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 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. 

Профессиональные компетенции (ОК) 

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: 

- разрабатывать планирующую, отчетную и другую управленческую документацию; 

принимать оптимальные управленческие решения; организовывать работу подчиненных 

(ставить задачи, организовывать взаимодействия, обеспечивать и управлять); 

осуществлять контроль и учет результатов деятельности исполнителей; 

знать: 

организацию системы управления, кадрового, информационного и документационного 

обеспечения управленческой деятельности (по профилю подготовки); 

методы управленческой деятельности; 

основные положения научной организации труда; 

порядок подготовки и принятия управленческих решений, организации их исполнения. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  164 

в том числе:  

     лекция 92 

     практические занятия 20 

семинарские занятия 52 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовым проектом 

внеаудиторная самостоятельная работа 

Тестирование 

решение задач практического характера; 

изучение нормативных документов; 

изучение правил оформления документов; 

подготовка рефератов по отдельным темам дисциплины; 

грамотное составление и оформление документов и их описание;   

изучение периодических изданий по дисциплине  и подготовка по ним кратких 

конспектов.  

 

 

 

10 

10 

10 

8 

консультация 2 

Промежуточная  аттестация в форме зачета 



2.2.Тематический план и содержание дисциплины 

Основы управления в правоохранительных органах 
Наименование 

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 

результатов  

обучения 

1 2 3  
Раздел 1. Документоведение    

 

 
Тема 1.1 
Понятие 

социального 
управления. 
Сущность и 
содержание 

учебной 
дисциплины 

«Основы 
управления в 

правоохранительн
ых органах». 

 

Лекция 1  

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1 Понятие и виды социального управления.  

2 Управление государством и управление обществом. 

3 Компетенция органа управления. 

4 Элементы социальной системы.  

5 Внешняя и внутренняя сферы социальных систем 

Лекция 2 

1 Понятие целей и задач управления Управленческий 

цикл социального управления.  

2 Виды и классификация целей. 

3 Признаки и принципы управления. 

4 Субъективный фактор в социальном управлении. 

5 Основные элементы системы управления. 

Лекция 3 

1 Предмет науки социального управления.  

2 Закономерности управления и их разновидности. 

3 Задачи, методы, содержание и комплексность науки 

социального управления. 

4 Становление и развитие науки социального управления 

в России. 

5 Предмет, задачи и система курса «Основы управления в 

правоохранительных органах». 
Семинарское занятие 1  

2 

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа 
1 Понятие и виды социального управления.  

2 Внешняя и внутренняя сферы социальных систем 

3 Признаки и принципы управления 

Семинарское занятие 2  

2 

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа 
1 Основные элементы системы управления. 

2 Задачи, методы, содержание и комплексность науки 

социального управления. 

3 Предмет, задачи и система курса «Основы управления в 

правоохранительных органах». 

  Лекция 1  

2 

 

Тема 1.2 

Организационные 

звенья в 

правоохранительн

ых органах    

1 Правоохранительные органы.  

2 Подразделения правоохранительных органов и 

первичные звенья. 

3 Характеристика организационных звеньев. 

 Лекция 2  

2 1 Цели организационных звеньев. 

2 Функции организационных звеньев. 

3 Составы организационных звеньев. 

 Лекция 3  



1 Структуры организационных звеньев. Ступени 

(уровни). 

2 

2 Формальные организационные звенья. 

3 Строение формальных организационных звеньев. 

4 Функционирование формальных организационных 

звеньев. 

Семинарское занятие 1  

 

2 

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа  
1 Общая характеристика правоохранительных 

органов, их подразделений и первичных звеньев. 
2 Формальные организационные звенья. 

Семинарское занятие 2 2 Устный опрос, 

самостоятельная 

работа 
1 Структуры организационных звеньев. Ступени (уровни). 

2 Строение формальных организационных звеньев. 

Семинарское занятие 3  

2 

Устный опрос, 

тестирование 
1 Функционирование формальных организационных 

звеньев. 

2 Неформальные организационные звенья. 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика рефератов:  

1. Предмет курса «Основы управления в 

правоохранительных органах РФ. 

2. Система курса «Основы управления в 

правоохранительных органах РФ. 

3. Нормативные источники курса «Основы управления в 

правоохранительных органах РФ. 

4. Общая характеристика правоохранительной 

деятельности. 

 

 

4 

  

Защита рефератов 

 

 
Тема 1.3 

Общая 

характеристика 

управления в 

правоохранител

ьных органах 

Лекция 1  

 

 

 

 

2 

 

 

1 Понятие управления в правоохранительных органах. 

2 Кибернетический подход. 

3 Конкретный состав необходимых внутренних 

условий, достаточных для успешной служебной 

деятельности исполнителей (организационных 

звеньев).  

Лекция 2  

 

2 

 

1 Назначение управления.  
 

2 Понятие "эффект организованности" ("эффект 

организации"). 

3 Понятие количественное состояние. 

Лекция 3  

 

2 

 

1 Разновидности управления.  

2 Административно-организационное управление. 

3 Кадрово-ресурсное управление. 

4 Процессно-организационное управление. 

5 Виды управленческой деятельности 

Семинарское занятие 1   

1 Сущность управления в правоохранительных 

органах.  

2 Устный опрос, 

Контрольная 

работа 2 Назначение управления в правоохранительных 

органах. 



Семинарское занятие 2 

1 Разновидности управления в правоохранительных 

органах 

2 Виды управленческой деятельности 

Самостоятельная работа обучающихся 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения: 

1. . В чем суть управления как субъектно-объектного 

отношения?  

2. Назовите основные виды управления.  

3. В чем отличие социального управления от 

управления техническими системами?  

4. В чем преимущества системного подхода по 

сравнению с аналитическим подходом?  

5. Какова сфера применения системного анализа?  

6. Назовите ключевые свойства системы.  

 

4 

 коллоквиум 

 

 

 

 
Тема 1.4. 

Организация 

системы 

управления в 

правоохранител

ьных органах. 

Лекция 1   

1 Требования к организации систем 

(детерминированность элементов, динамичность 

системы, наличие в системе управляющего параметра, 

наличие в системе усилительного свойства). 

 

 

 

2 

 

2 Основные цели и задачи систем управления в 

правоохранительной сфере 

3 Детализация целей и функций. 

4 Функции структурных подразделений 

5 Значение штабной функции в управлении. 

Лекция 2  

 

 

2 

 

1 Организационная структура правоохранительных 

органов.. 

2 Типы организации управления (линейный, 

функциональный, линейно-функциональный), их 

достоинства и недостатки 

3 Факторы, влияющие на функционирование 

правоохранительных органов (внутренние, внешние).  

4 Географический (территориальный), ведомственный, 

информационный (смысловой), психологический и 

организационный, юридический (правовой), 

экономический барьеры, затрудняющие прохождение и 

исполнение команд управления. 

Практическое занятие    

1 Решение ситуационных задач  

 

 

2 

оценка умения, 

анализа и 

решения 

профессиональны

х задач. 

2 Документирование противоправных действий 

Семинарское занятие 1  

 

 

2 

Устный опрос. 

 тестирование 1 Требования к организации систем 

2 Основные цели и задачи систем управления в 

правоохранительной сфере 

3 Детализация целей и функций. 

4 Функции структурных подразделений 

Семинарское занятие 2  Устный опрос. 

Самостоятельная 

работа 
1 Организационная структура правоохранительных 

органов.. 

2 Типы организации управления 

3 Факторы, влияющие на функционирование 



правоохранительных органов 

Самостоятельная работа обучающихся 

Темы рефератов: 

1. Виды правоохранительной деятельности.  

2. Правоохранительные органы и организации. 

3. Основные компоненты управления в 

правоохранительных органах. 

4. Функции управления в правоохранительных органах. 

 

 

 

 

4 

 

Защита рефератов 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 1.5 

 Методы 

управления в 

правоохранительн

ых органах. 

 

Лекция 1   

1 Понятие, содержание методов управления и их 

классификация.. 

 

 

2 

 

2 Убеждение и принуждение как всеобщие методы 

управления. 

3 Методы прямого управляющего воздействия в 

социальном управлении 

4 Экономические и социально - психологические методы 

социального управления 

Лекция 2   

1 Роль положений, инструкций, приказов, распоряжений, 

решений как методов организационно-

распорядительного административного воздействия на 

управляемую систему правоохранительных органов, ее 

элементы, отдельных лиц  

 

 

 

 

2 

 

2 Инструктаж как разновидность метода управления и 

его элементы 

3 Проблемы реализации руководителями 

правоохранительных органов различных методов 

управления, направленных на эффективность 

деятельности. 

4 Роль мотивации персонала в обеспечении и 

достижения целей управления в правоохранительной 

сфере. 

Лекция 3  

 

 

 

2 

 

1 Комплексное использование методов. 

2 Взаимосвязь методов управления и управленческих 

решений 

3 Выбор методов управления при решении конкретных 

задач правоохранительной деятельности. 

4 Формы выражения методов управления. 

5 Специфика применения методов управления в 

деятельности правоохранительных органов. 

6 Мотивация служебной деятельности персонала 

Семинарское занятие 1  

 

2 

Устный опрос. 

Самостоятельная 

работа 
1 Понятие, содержание методов управления и их 

классификация.. 

2 Убеждение и принуждение как всеобщие методы 

управления. 

3 Экономические и социально - психологические методы 

социального управления 

Семинарское занятие 2  

 

2 

Устный опрос. 

Самостоятельная 

работа 
 Роль положений, инструкций, приказов, распоряжений, 

решений 

 Инструктаж как разновидность метода управления и 

его элементы 

 Проблемы реализации руководителями 

правоохранительных органов различных методов 

управления, направленных на эффективность 



деятельности. 

Семинарское занятие 3  

 

2 

Устный опрос. 

Контрольная 

работа 
1 Комплексное использование методов. 

2 Взаимосвязь методов управления и управленческих 

решений 

3 Формы выражения методов управления. 

4 Специфика применения методов управления в 

деятельности правоохранительных органов. 

Практическое занятие   

1 Документирование выявленных фактов задержания 

лиц, находящихся в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения. 

 

2 

оценка умения, 

анализа и 

решения 

профессиональны

х задач. 
2 Документирование противоправных действий 

3 Решение ситуационных задач 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика рефератов: 

1.Технология управления в правоохранительных органах. 

2.Административно-правовая культура управления в 

правоохранительных органах. 

3.Социально-психологическая культура управления в 

правоохранительных органах. 

4.Документальная культура управления в 

правоохранительных органах. 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 Защита 

рефератов 

 

 

     
Тема 1.6 
Функции 

управления в 

правоохранительн

ых органах 

 

 

.  

Лекция 1   

1 Функции административно-организационного 

управления в правоохранительных органах. 

 

 

 

2 

 

2 Создание формальных организационных звеньев 

3 Методика проектирования 

4 Методика регулирования 

5 Методика обновления. 

Лекция 2  

 

2 

 

1 Функции кадрово-ресурсного управления в 
правоохранительных органах.  

2 Методика комплектования 

3 Методика профессионального обучения и 
воспитания 

4 Методика стимулирования. 

5 Методика обеспечения ресурсами 

6 Методика оценивания 

Лекция 3  

 

2 

 

1 Функции процессно-организационного управления 

в правоохранительных органах. 

2 Методика планирования, контролирования и 
подведения итогов 

3 Детализация целей и функций. 

4 Анализ, прогнозирование, планирование, организация, 

контроль, оценка деятельности, как основополагающие 

функции управления 
5 Специфика их применения в деятельности 

правоохранительных органов 
Лекция 4  

 

2 

 

1 Планирование: требования, предъявляемые к планам и 

процесс их разработки. 
2 Контроль. Виды контроля 

3 Требования, предъявляемые к контролю в 

управленческой деятельности правоохранительных 



органов 

4 Оценка эффективности деятельности: понятие 

эффективности, субъекты оценки эффективности 

деятельности в правоохранительных органах. 
5 Особенности применения основных функций 

управления в деятельности правоохранительных 

органов: нормативное и организационное обеспечение. 
Семинарское занятие 1  

 

2 

Устный опрос. 

Самостоятельная 

работа 
1 Функции административно-организационного 

управления. 

2 Функции кадрово-ресурсного управления. 

3 Функции процессно-организационного управления 

Семинарское занятие 2  

 

2 

Устный опрос. 

 тестирование  Детализация целей и функций 

 Анализ, прогнозирование, планирование, организация, 

контроль, оценка деятельности, как основополагающие 

функции управления 

 Планирование: требования, предъявляемые к планам и 

процесс их разработки. 

 

Семинарское занятие 3  

 

2 

Устный опрос. 

Контрольная 

работа 
1 Контроль. Виды контроля 

2 Требования, предъявляемые к контролю в 

управленческой деятельности правоохранительных 

органов 
3 Оценка эффективности деятельности: понятие 

эффективности, субъекты оценки эффективности 

деятельности в правоохранительных органах. 
4 Особенности применения основных функций 

управления в деятельности правоохранительных 

органов: нормативное и организационное обеспечение. 
Практическое занятие    

1 Решение ситуационных задач   

 

2 

оценка умения, 

анализа и 

решения 

профессиональны

х задач. 

2 Составление документов 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения: 

1. Что такое структура, отношение и связь и какова их 

роль в системе?  

2. В чем особенности взаимоотношения между 

управляющей и управляемой системами в 

соответствии с принципом обратной связи?  

3. Какие особенности характерны для системы 

управления как субъектно-объектного отношения?  

4. В чем специфика режима функционирования 

системы управления?  

5. Каково назначение и особенности управляющей 

системы (субъекта управления)?  

 

 

 

6 

коллоквиум 

Тема 1.7 
Технология 

управления в 
правоохранительны

х органах 

Лекция   

1 Формирование новых управленческих решений.   

 

2 

 

2 Качество наличной информации. 

3 Технологии управления в 

правоохранительных органах. 

4 Оценка примененных управленческих 



решений. 

Практическое занятие   

1 Решение ситуационных задач  

2 

оценка умения, 

анализа и 

решения 

профессиональны

х задач. 

2 Составление документов 

Самостоятельная работа обучающихся 

Вопросы для самостоятельного рассмотрения: 

1. Формирование новых управленческих решений.  

2. Качество наличной информации. 

3. Технологии управления в правоохранительных органах. 

4. Оценка примененных управленческих решений. 

 

 

2 

Коллоквиум 

 Лекция   

 

 
Тема 1.8 

Административн
о-правовая 
культура 

управления в 
правоохранитель

ных органах 

1 Административно-правовая культура управления в 

правоохранительных органах, типы правового 

регулирования. 

 

 

 

 

2 

 

2 Правовая регламентация статусов 
организационных звеньев в правоохранительных 
органах. 

3 Положения, штаты и должностные инструкции. 

4 Правовая регламентация процессов 

функционирования организационных звеньев в 

правоохранительных органах. 

5 Виды правовых актов. 

Семинарское занятие  

 

2 

 

Устный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

1 Административно-правовая культура управления в 

правоохранительных органах, типы правового 

регулирования. 

2 Правовая регламентация статусов 
организационных звеньев в правоохранительных 
органах. 

3 Положения, штаты и должностные инструкции. 

4 Правовая регламентация процессов 

функционирования организационных звеньев в 

правоохранительных органах. 

 

 

 

 
Тема 1.9. 

Система 

информационно-

аналитического 

обеспечения 

управления в 

правоохранительн

ых органах. 

Лекция 1  

 

2 

 

1 Понятие информации и информационный характер 

процессов управления..  

2 Понятие системы информации и основные виды 

информации, используемой в управленческой 

деятельности правоохранительных органов, источники 

ее поступления и основания классификации 

3 Требования, предъявляемые к информации 

4 Понятие и задачи информационного обеспечения 

управления в правоохранительных органах. 

5 Факторы, определяющие характер информационных 

потребностей служб, подразделений и сотрудников 

правоохранительных органов. 

Лекция 2  

 

2 

 

1 Содержание, цели и основные направления 

аналитической работы в правоохранительных органах. 

2 Требования, предъявляемые к аналитической работе 

3 Понятие и основные компоненты оперативной 

обстановки как объекта комплексного анализа 

4 Общая методика осуществления аналитической работы.  

5 Методика комплексного анализа 



оперативной обстановки и отдельных ее компонентов. 

Лекция 3  

 

2 

 

1 Методика частного анализа и прогонозирование 

2 Организационное обеспечение аналитической работы. 

3 Организационноинспекторские (штабные) аппараты 

правоохранительных органов и их функции по 

осуществлению аналитической работы. 

4 Особенности информационно-аналитического 

обеспечения управления 

Семинарское занятие 1    

1 Понятие информации и системы информации  

 

 

 

2 

 

 

 

 

Устный опрос, 

самостоятельнаяр

абота 

2 Основные виды информации, используемой в 

управленческой деятельности правоохранительных 

органов, источники ее поступления и основания 

классификации 

3 Понятие и задачи информационного обеспечения 

управления в правоохранительных органах. 

4 Требования, предъявляемые к аналитической работе 

5 Понятие и основные компоненты оперативной 

обстановки как объекта комплексного анализа 

Семинарское занятие 2  

 

2 

Устный опрос, 

контрольная 

работа 
 Общая методика осуществления аналитической работы.  

2 Организационное обеспечение аналитической работы. 

3 Организационноинспекторские (штабные) аппараты 

правоохранительных органов и их функции по 

осуществлению аналитической работы. 

4 Особенности информационно-аналитического 

обеспечения управления 

Раздел 2. Организация  работы с документами 

 

 

 
Тема 2.1 

Социально-

психологическая 

культура 

управления в 

правоохранительн

ых органах 

 

 

 

 

 

 

Лекция    

1 Социально-психологическая культура управления в 

правоохранительных органах.. 

 

 

2 

     

 

 2 "Законы" управленческого общения. 

3 Формы убеждения. 

4 Управленческие диалоги в правоохранительных 

органах. 

5 Управленческие конфликты в правоохранительных 

органах. 

6 Признаки и этапы управленческих конфликтов. 

Семинарское занятие   

1 Общая характеристика социально-психологической 

культуры управления в правоохранительных 

органах. 

 

 

 

 

2 

 

 Устный опрос, 

самостоятельная 

работа 2 Управленческие диалоги 

3 Управленческие конфликты 

Практическое занятие  

2 

оценка умения, 

анализа и 

решения 

профессиональны

х задач. 

1 Решение ситуационных задач 

2 Составление документов 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика рефератов: 

1. Технология управления в правоохранительных 

органах. 

2. Административно-правовая культура управления в 

правоохранительных органах. 

3. Социально-психологическая культура управления в 

 

2 

 

 

 

  Защита 

рефератов 



правоохранительных органах. 

4. Документальная культура управления в 

правоохранительных органах.. 

 

 
Тема 2.2 

Этико-

эстетическая 

культура 

управления в 

правоохранительн

ых органах 

 

 

Лекция 1  

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

1 Понятие этико-эстетической культуры управления 

в правоохранительных органах. 

 

2 Этико-эстетические принципы управленческого 

общения. 

Лекция 2 

1 Кодекс управленческой этики в 

правоохранительных органах.  

2 Виды основных нравственных правил 

руководителей 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения: 

1. Понятие этико-эстетической культуры управления в 

правоохранительных органах. 

2.  Этико-эстетические принципы управленческого 

общения.  

3. Кодекс управленческой этики в правоохранительных 

органах.  

4. Виды основных нравственных правил руководителей 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

   

    Коллоквиум. 

Тема 2.3 

 
Основы научной 

организации труда. 
 

 

Лекция 1  

 

 

 

 

2 

 

1 Понятие, задачи и принципы организации труда в 

правоохранительных органах 

2 Управленческий труд, его особенности. 

3 Предмет труда, объект труда и продукт труда. 

4 Основные направления организации труда.  

5 Особенности труда сотрудников правоохранительных 

органов. 

6 Организация рабочего места и рациональное 

использование рабочего времени сотрудниками. 

Лекция 2  

 

 

 

 

2 

 

1 Понятие и содержание рационализации трудовых 

процессов 

2 Организационнотактическое направление 

рационализации трудовых процессов сотрудников: 

совершенствование технологии работы с документами, 

систематизация носителей информации, упорядочение 

системы ее хранения и поиска, рациональная 

организация проведения совещаний, инструктажей, 

алгоритмизация отдельных видов деятельности. 

3 Средства составления, размножения, хранения, поиска 

и обработки документов, средства сигнальной 

информации и связи, персональные компьютеры и др. 

Лекция 3  

 

 

2 

 

 

 

 

1 Возможности и особенности использования средств 

оргтехники в деятельности.. 

2 Организация и оборудование рабочих мест различных 

категорий сотрудников. 

3 Особенности организации труда персонала основных 

структурных подразделений 

Семинарское занятие 1  

 

2 

Устный опрос,  

Самостоятельная 

работа 
1 Понятие, задачи и принципы организации труда в 

правоохранительных органах 

2 Управленческий труд, его особенности. 

3 Предмет труда, объект труда и продукт труда. 



4 Понятие и содержание рационализации трудовых 

процессов 

Семинарское занятие 2  

 

 

2 

Устный опрос,  

Самостоятельная 

работа 
1 Возможности и особенности использования средств 

оргтехники в деятельности.. 

2 Организация и оборудование рабочих мест различных 

категорий сотрудников. 

3 Особенности организации труда персонала основных 

структурных подразделений 

Тема 2.4 

Аналитическая 

культура 

управления в 

правоохранительн

ых органах 

Лекция 1  

 

 

2 

 

1 Понятие аналитической культуры управления в 

правоохранительных органах.   

2 Методика организации анализа. Цели 

исследований 

3 Виды графиков узловых событий. 

Лекция 2  

 

 

2 

 

1 Методика проведения анализа. 

2 Модели условий служебной деятельности. 

3 Отбор и обработка информации 

4 Подготовка рекомендаций. 

Семинарское занятие 2 Устный опрос, 

самостоятельная 

работа 
1 Понятие аналитической культуры управления в 

правоохранительных органах.   

2 Методика организации анализа. Цели 

исследований 

3 Виды графиков узловых событий. 

4 Модели условий служебной деятельности. 

5 Отбор и обработка информации 

Практическое занятие  

2 

оценка умения, 

анализа и 

решения 

профессиональны

х задач. 

1 Решение ситуационных задач   

2 Составление документов 

Тема 2.5 

Документационная 

культура 

управления в 

правоохранительн

ых органах 

Лекция   

1 Понятие документационной культуры 

управления в правоохранительных органах.. 

2  

2 Принципы качественного документирования. 

Целевое назначение документооборота 

3 Внешнее качество документов в 

правоохранительных органах. Виды бланков и 

реквизитов.  

4 Внутреннее качество документов в 

правоохранительных органах. Государственный 

стандарт оформления содержания реквизитов 

документов 

Семинарское занятие   

1 Понятие документационной культуры управления 

в правоохранительных органах.. 

2 Устный опрос, 

самостоятельная 

работа 
2 Принципы качественного документирования. 

Целевое назначение документооборота 



3 Внешнее качество документов в 

правоохранительных органах. Виды бланков и 

реквизитов.  

  

4 Внутреннее качество документов в 

правоохранительных органах. Государственный 

стандарт оформления содержания реквизитов 

документов 

Практическое занятие   

1 Решение ситуационных задач    

2 

оценка умения, 

анализа и 

решения 

профессиональны

х задач. 

2 Составление документов 

Тема 2.6 

Культура 

руководителей в 

правоохранительн

ых органах 

Лекция  

 

 

 

 

2 

 

1 Понятие культуры руководителей в 

правоохранительных органах... 

2 Понятие руководитель в правоохранительных 

органах. 

3 Основная цель руководителей. 

4 Линейные и функциональные руководители 

5 Основные качества руководителей и их авторитет  

Практическое занятие   

1 Решение ситуационных задач    

2 

оценка умения, 

анализа и 

решения 

профессиональны

х задач. 

2 Составление документов 

Тема 2.7 
Закономерности, 

принципы и 

проблемы 

управления в 

правоохранительн

ых органах 

 

 

Лекция  

 

2 

 

1 Понятие закономерности управления в 

правоохранительных органах.  

2 Совокупность закономерностей управления. 

3 Понятие принципы управления в 

правоохранительных органах. 

4 Система принципов управления. 

5 Понятие управленческие проблемы 

Самостоятельная работа  
Вопросы для самостоятельного рассмотерния: 

1.Понятие закономерности управления в 

правоохранительных органах. 

2.Совокупность закономерностей управления.  

3.Понятие принципы управления в правоохранительных 

органах. 

4.Система принципов управления. 

5.Понятие управленческие проблемы. 

 

2 

коллоквиум 

Тема 2.8  

 
Управление 

кадрами в 

правоохранительн

ых органах. 

Социальнопсихоло

гические аспекты 

управления. 
 

 

Лекция 1  

 

 

 

 

2 

 

1 Кадры правоохранительных органов: понятие, 

структура.  

2 Соотношение понятий «кадры», «персонал», 

«работники». 

3 Требования, предъявляемые к кадрам и основные 

направления деятельности по управлению персоналом: 

подбор и отбор, расстановка, организация 

прохождения службы, переподготовка и повышение 

квалификации персонала. 

Лекция 2  

 

 

1 Стили руководства, психологические типы 



руководителей. 2 

2 Причины и условия конфликтов в коллективах 

сотрудников 

3 Особенности управления конфликтами. 

Семинарское занятие   

1 Кадры правоохранительных органов: понятие, 

структура.  

2 Устный опрос, 

самостоятельная 

работа 2 Соотношение понятий «кадры», «персонал», 

«работники». 

3 Требования, предъявляемые к кадрам и основные 

направления деятельности по управлению персоналом: 

подбор и отбор, расстановка, организация 

прохождения службы, переподготовка и повышение 

квалификации персонала. 

4 Стили руководства, психологические типы 

руководителей. 

5 Причины и условия конфликтов в коллективах 

сотрудников 

Самостоятельная работа 

Вопросы для самотоятельного рассмотрения: 

1. Кадры правоохранительных органов: понятие, 

структура. Соотношение понятий «кадры», 

«персонал», «работники». Требования, 

предъявляемые к кадрам. 

2. Основные направления деятельности по 

управлению персоналом: подбор и отбор, 

расстановка, организация прохождения службы, 

переподготовка и повышение квалификации 

персонала. 

3. Стили руководства, психологические типы 

руководителей. 

4. Причины и условия конфликтов в коллективах 

сотрудников. Особенности управления 

конфликтами. 

4 коллоквиум 

 

Тема 2.9 

Принятие и 

организация 

исполнения 

управленческих 

решений в 

правоохранительн

ых органах 

Лекция 1  

 

 

 

2 

 

 

 

1 Понятие, содержание, признаки и виды 

управленческих решений, принимаемых в 

правоохранительных органах 

2 Субъекты подготовки и принятия решений 

3 Основные требования, предъявляемые к 

управленческим решениям. 

Лекция 2  

 

2 

 

1 Стадии подготовки и принятия решений 

2 Планирование, виды планов и их структура. 

3 Организация и методика планирования. 

4 Особенности принятия решений в условиях 

неопределенности и риска. 

Лекция 3  

 

 

 

2 

 

1 Специфика принятия управленческих решений в 

уголовно-исполнительной системе. .  

2 Особенности принятия решений в условиях 

чрезвычайных обстоятельств. 

3 Понятие и значение стадии организации исполнения 

управленческих решений 

4 Основные элементы процесса организации исполнения 

управленческих решений. 

5 Система, виды и формы контроля 

Лекция 4  

 

 

1 Обеспечение деятельности исполнителей. 



2 . Регулирование и коррегирование в процессе 

организации исполнения управленческих решений в 

правоохранительной сфере. 

 

 

2 

3 Организация контроля за деятельностью уголовно-

исполнительной системы 

4 Субъекты, формы и методы контроля. Контроль за 

исполнительской дисциплиной. 

Семинарское занятие 2 Устный опрос, 

самостоятельная 

работа 
1 Понятие, содержание, признаки и виды 

управленческих решений, принимаемых в 

правоохранительных органах 

2 Стадии подготовки и принятия решений 

3 Планирование, виды планов и их структура. 

4 Специфика принятия управленческих решений в 

уголовно-исполнительной системе 

5 Регулирование и коррегирование в процессе 

организации исполнения управленческих решений в 

правоохранительной сфере. 

Практическое занятие 2 Оценка умения, 

анализа и 

решения 

профессиональны

х задач 

1 Решение ситуационных задач 

2 Составление документов 

Тема 2.10 
Управление 

правоохранительн

ыми органами при 

осложнении 

оперативной 

обстановки, в 

особых условиях и 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Лекция 1  

 

 

2 

 

1 Понятие, классификация явлений, вызывающих 

особые условия деятельности правоохранительных 

органов. 

2 Основные характеристики и факторы, 

обуславливающие чрезвычайные ситуации: 

социальные, природные, техногенные. 

3 Правовые основы деятельности правоохранительных 

органов в особых и чрезвычайных условиях и 

чрезвычайных ситуациях. 

Лекция 2 2  

 Задачи, функции, организационная структура 

оперативных штабов правоохранительных органов. 

 Специфика функционирования правоохранительных 

органов в особых и чрезвычайных условиях и 

чрезвычайных ситуациях. 

Практическое занятие 2 Оценка умения, 

анализа и 

решения 

профессиональны

х задач 

1 Решение ситуационных задач 

2 Составление документов 

Тема2.11 

Принятие и 

организация 

исполнения 

управленческих 

решений в 

правоохранительны

х органах. 

Лекция 1         2  

1 Понятие и содержание управленческого решения. Его 

признаки.  

2 Виды управленческих решений, принимаемых в 

правоохранительных органах. 

3 Субъекты подготовки и принятия решений. 

4 Основные требования, предъявляемые к 

управленческим решениям. 

5 Стадии подготовки и принятия решений. 

Лекция 2 2  

1 Специфика принятия управленческих решений в 

уголовно-исполнительной системе.  

2 Понятие и значение стадии организации исполнения 

управленческих решений. 

3 Система контроля. Его виды и формы. 



 Субъекты, формы и методы контроля 

Семинарское занятие 2 Устный опрос, 

самостоятельная 

работа 
1 Понятие и содержание управленческого решения. Его 

признаки..  

2 Виды управленческих решений, принимаемых в 

правоохранительных органах 

3 Субъекты подготовки и принятия решений. 

4 Специфика принятия управленческих решений в 

уголовно-исполнительной системе.  

5 Понятие и значение стадии организации исполнения 

управленческих решений. 

6 Система контроля. Его виды и формы. 

Тема 2.12 

Управление 

правоохранительны

ми органами при 

осложнении 

оперативной 

обстановки, в 

особых условиях и 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Лекция 1 2  

1 Понятие, классификация явлений, вызывающих 

особые условия деятельности правоохранительных 

органов. 

2 Основные характеристики и факторы, 

обуславливающие чрезвычайные ситуации: 

социальные, природные, техногенные. 

3 Правовые основы деятельности правоохранительных 

органов в особых и чрезвычайных условиях и 

чрезвычайных ситуациях 

Лекция 2 2  

1 Организация управления правоохранительными 

органами в особых условиях.  

2 Задачи, функции, организационная структура 

оперативных штабов правоохранительных органов. 

3 Специфика функционирования правоохранительных 

органов в особых и чрезвычайных условиях и 

чрезвычайных ситуациях. 

Семинарское занятие 2 Устный опрос. 

Аттестационная 

контрольная 

работа 

1 Понятие, классификация явлений, вызывающих 

особые условия деятельности правоохранительных 

органов. 

2 Основные характеристики и факторы, 

обуславливающие чрезвычайные ситуации: 

социальные, природные, техногенные. 

3 Правовые основы деятельности правоохранительных 

органов в особых и чрезвычайных условиях и 

чрезвычайных ситуациях 

4 Понятие, классификация явлений, вызывающих 

особые условия деятельности правоохранительных 

органов 

  Всего: 216  

 

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

семинарского и практического занятий.



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.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 наружных служб в органах 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 

 

 

Нормативные правовые акты: 

 

1. Конституция Российской Федерации. М., 2022. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2022.  

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. М., 2022. 

4. О полиции: федер. закон Рос. Федерации от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ: с изм. и доп. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

5. О безопасности дорожного движения: федер. закон Рос. Федерации от 10 декабря 1995 г. 

№ 196-ФЗ: с изм. и доп. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

6. О прокуратуре Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 17 января 1992 г. 

№ 2202-1: с изм. и доп. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

7. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера: федер. закон Рос. Федерации от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ: с изм. и доп. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

8. Об общественных объединениях: федер. закон Рос. Федерации от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ: 

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

9. О чрезвычайном положении: федер. конституц. закон Рос. Федерации от 30 мая 2001 г. № 

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

10. Об оружии: федер. закон Рос. Федерации от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ: с изм. и доп. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 



11. О наркотических средствах и психотропных веществах: федер. закон Рос. Федерации от 

8 января 1998 г. № 3-ФЗ: с изм. и доп. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

12. 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». 

13. О гражданстве Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 31 мая 2002 г. № 

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

14. О противодействии экстремистской деятельности: федер. закон Рос. Федерации от 25 

июля 2002 г. № 114-ФЗ: с изм. и доп. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

15. Об утверждении административного регламента Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по приему 

квалификационного экзамена у граждан РФ, прошедших обучение по программе 

профессиональной подготовки частных охранников: приказ МВД России от 28 мая 2012 г. № 

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

16. Об утверждении Административного регламента МВД Российской Федерации 

исполнения государственной функции по контролю и надзору за соблюдением участниками 

дорожного движения требований в области обеспечения безопасности дорожного движения: 

приказ МВД России от 2 марта 2009 г. № 185: с изм. и доп. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

 

Основная литература: 

  

1. Попова, Н. Ф.  Основы управления в правоохранительных органах : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Н. Ф. Попова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 287 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04789-9. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490420 
2. Маркушин, А. Г.  Основы управления в органах внутренних дел : учебник для среднего 

профессионального образования / А. Г. Маркушин, В. В. Казаков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 311 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12373-9. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491388 

3. Давыдова Н. Ю., Чепрасов М.Г., Черепова И. С. Административное право [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. Оренбург: ОГУ, 2017 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481752&sr=1 

2. Костенникова М.В., Куракина А.В. Административная деятельность ОВД [Электронный 

ресурс]: учебник. Домодедово: Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников 

МВД России, 2018.URL:https://biblio-online.ru/book/administrativnaya-deyatelnost-ovd-413139. 

3.  
 

Дополнительная литература: 

 

1.Свердюков Н. В. Правоохранительные органы Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: Курс лекций: учебное 

пособие.: Проспект,2017.URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445116&sr=1  

2. Зырянов С. М. Административный надзор полиции и полицейский надзор: соотношение 

правовых категорий // Журнал российского права. 2016. № 2.  

3.  Дубровин А.К. Организация деятельности дежурных частей органов внутренних дел: 

учебное пособие. Иркутск: изд. Иркут.гос. ун-та, 2016. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

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

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

 

 

https://urait.ru/bcode/490420
https://urait.ru/bcode/491388
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=156659
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=169349
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=156661
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16958
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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 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения дисциплины студенты  

должны  уметь: 

 Самостоятельно анализировать и применять законы 

и иные нормативные правовые акты в практической 

деятельности. 

Грамотно составлять административно-

процессуальные и служебные документы. 

Применять полученные теоретические знания на 

практике; 

Вести служебную документацию. 

Установить доверительное отношение с гражданами. 

Умело, вежливо и деликатно вести диалог  с 

нарушителями правопорядка; 

Анализировать правовое положение и содержание 

деятельности соответствующих наружных служб. 

Строить устную и письменную речь логически верно, 

аргументировано и ясно. 

Охарактеризовать правовой статус сотрудников 

наружной службы, осуществляющих 

правоохранительную деятельность. 

Обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных 

интересов граждан. 

Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 
 Правовое положение правоохранительных органов, 

их роль и место в системе государственных органов. 

Особенности прохождения  службы в 

правоохранительных органах. 

Задачи, функции, правовые основы деятельности 

наружной службы полиции. 

Формы и методы организации работы по охране 

общественного порядка. 

Формы и методы взаимодействия с органами власти 

и управления, со службами и аппаратами органов 

внутренних дел, другими правоохранительными 

органами, общественностью. 

Правовой статус государственных служащих 

правоохранительных органов. 

Содержание и способы обеспечения законности в 

Устный опрос, самостоятельная 

работа,  

 

Устный опрос, тестирование 

 

Защита реферата, 

самостоятельная работа 

 

устный опрос, защита реферата 

Контрольная работа 

Устный опрос, тестирование 

 

Решение задач, устный опрос 

 

решение ситуационных задач 



деятельности правоохранительных органов. 

Порядок действия сотрудника полиции наружной 

службы при обнаружении общественно опасного 

преступного посягательства. 

Возможные пути (способы) разрешения  

конфликтных ситуаций. 

Организационно-правовые средства предупреждения 

и профилактики правонарушений, в том числе 

экстремисткой направленности. 

Форма контроля: 

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

 

Вопросы на зачет по дисциплине 

 Организация деятельности наружных служб ОВД  

 

1.Документы, удостоверяющие личность. 

2.Действия сотрудников полиции по пресечению правонарушений на улицах и в других 

общественных местах. 

3.Понятие и порядок доставления. 

4.Тактические способы и приемы по предупреждению и пресечению административных 

правонарушений. 

5.Понятие и порядок проведения наружного осмотра. 

6.Понятие мелкого хулиганства. 

7.Действия нарядов полиции при неповиновении законному распоряжению сотрудника 

полиции. 

8.Действия нарядов полиции при выявлении фактов распития алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 

9.Особенности задержания и доставления несовершеннолетних. 

10.Сроки административного задержания. 

11.Появление в общественных местах в состоянии опьянения и ответственность за это 

правонарушение. 

12.Согласное какому НПА наступает ответственность за нахождение лица в нетрезвом 

состоянии? 

13.Понятие общественной нравственности. 

14.Административные правонарушения в сфере нравственности. 

15.В каких случаях проводится досмотр? 

16.Порядок проведения досмотра задержанного лица. 

17.Примерный алгоритм действий сотрудника полиции при выявлении правонарушения. 

18.Какие должностные лица имеют право составлять протоколы на 

территориальном(районном) уровне? 

19.С какой целью осуществляется паспортно-регистрационный надзор? 

20.К какой категории лиц не применяется наказание в виде административного ареста? 

21.Тактика действий сотрудников полиции по локализации семейно-бытовых конфликтов. 

22.Обязанности патрульно-постовых нарядов по обеспечению БДД. 

23.В каких случаях водитель отстраняется от управления транспортным средством? 

24.Нормативные документы, составляемые сотрудниками полиции при задержании лиц в 

состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 

25.Порядок пресечения правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. 

26.Особенности составления административного протокола на несовершеннолетних. 

27.Предупреждение и пресечение нарушений, совершаемых на объектах транспорта. 

28.Меры безопасности сотрудников полиции при проверке документов, удостоверяющих 

личность.  

29.Действия сотрудников полиции по предупреждению алкоголизма, пьянства и наркомании. 

30.Какие службы относятся к наружным? 

31.С какими службами взаимодействуют патрульно-постовые наряды по профилактике ДТП? 



32.Контроль за соблюдением ПДД и службы, задействованные в ее реализации. 

33.Взаимодействие нарядов полиции с различными службами и организациями по охране 

общественного порядка. 

34.Особенности задержания правонарушителей на объектах транспорта. 

35.Особенности производства досмотра задержанных лиц. 

36.Какие документы должен иметь с собой иностранный гражданин? 

37.Категории граждан по принадлежности. 

38.Иностранные граждане, которые не могут быть привлечены к ответственности в 

соответствии с международными договорами. 

39.Ответственность иностранных граждан за нарушение миграционного законодательства. 

40.Какие службы занимаются пресечением и предупреждением правонарушений в сфере 

общественной нравственности? 

 


