
Контрольная работа (письменно) 

 

Всего – 2 часа 

 

Курсанты письменно выполняют контрольную работу, отвечая на вопросы, 

содержащиеся в билете. 

 

Примерный перечень вопросов: 

1. Предмет, задачи и система дисциплины «Административная деятельность 

органов внутренних дел». 

2. Общественный порядок, безопасность личности и общественная 

безопасность как социально-правовые категории сферы деятельности органов 

внутренних дел. 

3. Понятие, сущность и принципы административной деятельности органов 

внутренних дел. 

4. Правовое положение и организационное построение органов внутренних 

дел. 

5. Основные направления деятельности органов внутренних дел. 

6. Организация работы территориальных органов внутренних дел. 

7. Правовые и организационные основы участия граждан в охране 

правопорядка. 

8. Основы организации и деятельности добровольных дружин. 

9. Советы общественных пунктов охраны правопорядка и их деятельность в 

предупреждении правонарушений. 

10. Взаимодействие и сотрудничество органов внутренних дел со средствами 

массовой информации. 

11. Правовые основы работы с обращениями в органах внутренних дел. 

12. Порядок приема, учета, рассмотрения и разрешения обращений в органах 

внутренних дел. 

13. Организация и порядок приема граждан должностными лицами органов 

внутренних дел. 

14. Понятие форм административной деятельности органов внутренних дел, 

их классификация и характеристика. 

15. Понятие и содержание метода убеждения. 

16. Права и обязанности сотрудников органов внутренних дел. 

17. Понятие и виды административно-предупредительных мер. Основания и 

порядок их применения сотрудниками органов внутренних дел. 

18. Понятие и содержание метода принуждения. 

19. Основания и порядок применения сотрудниками органов внутренних дел 

физической силы. Понятие боевых приемов борьбы и подручных средств. 

20. Основания и порядок применения сотрудниками органов внутренних дел 

специальных средств, их понятие и классификация. 

21. Основания, порядок применения сотрудниками органов внутренних дел 

табельного оружия. 

22. Основания, порядок использования сотрудниками органов внутренних 

дел табельного оружия. 

23. Организация, назначение, основные задачи, правовые основы и 

принципы работы оперативно-дежурных служб органов внутренних дел. 
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24. Основные функциональные права оперативного дежурного органа 

внутренних дел и других лиц суточного наряда. 

25. Основные функциональные обязанности оперативного дежурного органа 

внутренних дел и других лиц суточного наряда. 

26. Порядок приема и учета заявлений и сообщений о преступлениях, 

административных правонарушениях и информации о происшествиях в органах 

внутренних дел. 

27. Порядок рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях, 

административных правонарушениях и информации о происшествиях. 

28. Организация контроля за состоянием учетно-регистрационной 

дисциплины в органах внутренних дел. 

29. Понятие службы охраны правопорядка и профилактики, ее задачи и 

основные функции. Силы и средства службы охраны правопорядка и 

профилактики. 

30. Основные организационно-правовые формы деятельности службы 

охраны правопорядка и профилактики. 

 

 


