ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ»
1.Административная деятельность органов внутренних дел представляет собой
исполнительно-распорядительную деятельность по организации работы
служб и подразделений указанных органов и практическому осуществлению
административно-правовыми способами охраны общественного порядка,
обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью.
2.Национальная безопасность - состояние защищенности национальных
интересов Республики Беларусь от внутренних и внешних угроз.
3.Как метод административной деятельности ОВД убеждение — это
такое воздействие, которое обеспечивает соблюдение гражданами норм права в:
4.Действием работников ОВД, связаным с применением мер административного
пресечения является:
5.Действием работников ОВД, связаным с применением мер административного
предупреждения является:
6.Административное принуждение, применяемое ОВД, — это метод воздействия
на сознание и поведение людей, выражающийся в применении установленных
нормами административного и административно-процессуального права
принудительных мер:
7.К мерам административного принуждения относятся:
8.К мерам административно-процессуального обеспечения относится:
9.К мерам административной ответственности относится:
10. В ст. 29 Закона Республики Беларусь «Об органах внутренних дел» идет
речь только о:
11.Сотрудник ОВД не имеет права на использование огнестрельного оружия
для вызова помощи.
12.Сколько случаев применения огнестрельного оружия закреплено в Законе
Республики Беларусь «Об ОВД»?
13.Сколько случаев использования огнестрельного оружия закреплено в
Законе Республики Беларусь «Об ОВД»?
14.О ранении или смерти лица вследствие применения физической силы,
специальных средств, оружия, боевой и специальной техники сотрудник
органов внутренних дел обязан немедленно сообщить:
15.Сотрудник органов внутренних дел применяет физическую силу, в том
числе боевые приемы борьбы, подручные средства для:
16.Во всех случаях, когда избежать применения физической силы,
специальных средств, оружия, боевой и специальной техники невозможно,
сотрудник органов внутренних дел обязан стремиться причинить наименьший
вред:
17.Сотрудник ОВД имеет право применить подручные средства для
пресечения административного правонарушения.

18.Сотрудник ОВД имеет право применить служебную собаку для задержания
и доставления в ОВД лица, в отношении которого ведется административный
процесс, если оно оказывает неповиновение.
19.Сотрудник ОВД имеет право использовать огнестрельное оружие для
обезвреживания животного непосредственно угрожающего здоровью
граждан.
20.Членами добровольной дружины не могут быть граждане Республики
Беларусь привлекавшиеся в течение года до дня подачи заявления к
административной ответственности.
21.Член добровольной дружины обязан предупредить правонарушителя о
намерении применения физической силы.
22.Граждане могут реализовывать свое право на участие в охране
правопорядка в фоме:
23.Член добровольной дружины имеет право использовать транспортные
средства юридических лиц и граждан для:
24.Член добровольной дружины имеет право применять физическую силу для:
25.Сотрудник ОВД впервые назначенный на должность участкового
инспектора милиции допускается к самостоятельной работе:
26.Основным документом УИМ при обслуживании административного
участка является:
27.Привлечение УИМ к работе не связанной с обслуживанием
административного участка допускается на основании:
28.Прием административного участка УИМ производится в присутствии:
29.В ночное время УИМ имеет право беспрепятственно входить в жилые
помещения лиц, за которыми установлен превентивный надзор
30.Силы патрульно-постовой службы милиции составляют:
31.Видами нарядов ППСМ являются:
32.Продолжительность инструктажа нарядов ППСМ не должна превышать:
33.Документом, удостоверяющим личность в Республике Беларусь является:
34.Паспорт обязан иметь каждый гражданин, по достижении:
35.Вид на жительство выдается иностранным гражданам и лицам без
гражданства, получившим разрешение на:
36.Регистрация граждан по месту пребывания осуществляется:
37. Разрешение на временное проживание выдается иностранцам если:
38.Временно проживающий в Республике Беларусь иностранец обязан
проживать:
39.Направлению в ЛТП подлежат лица, привлеченные к административной
ответственности за совершение правонарушений в состоянии алкогольного
опьянения не менее:
40.Для направления в ЛТП необходимо провести медицинское
освидетельствование лица не менее:
41.Основной задачей специализированного изолятора является:
42.Культивирование растений, содержащих наркотические вещества это:

44.Наркотические средства и психотропные вещества - вещества природного
или синтетического происхождения, включенные в Республиканский
перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих государственному контролю в Республике Беларусь.
45.К обороту наркотических средств, относится:
46.Понятие «Насилие в семье» включает в себя:
47.Беспризорным является:
48.Несовершеннолетние не имеющие места жительства могут находиться в
приемнике-распределителе для несовершеннолетних не более:
49.Органами,
осуществляющими
профилактику
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних, являются:
50.Превентивный надзор устанавливается:
51.Превентивный надзор устанавливается за осужденными:
52.При постановке на профилактический учет осужденного к наказанию, не
связанному с лишением свободы заводится:
53. В изоляторы временного содержания не принимаются:
54. План покамерного размещения лиц, доставленных в изолятор временного
содержания, составляется:
55. Основания для содержания административно задержанного в
специализированном изоляторе:
56. Нахождение административно задержанного в состоянии алкогольного
опьянения:
57. Норма
площади
на
одного
административно
задержанного
устанавливается, как правило:
58. Освобождение лица, в отношении которого применено административное
задержание за появление в общественном месте в пьяном виде, оскорбляющем
человеческое достоинство и нравственность, производится:
59. В резервную конвойную группу органа внутренних дел включают:
60. Усиленный конвой назначается:
61. В приемники-распределители для несовершеннолетних могут быть
помещены несовершеннолетние:

