Вопросы для подготовки к зачету
1. Понятие, сущность административной деятельности органов внутренних дел.
2. Принципы административной деятельности органов внутренних дел.
3. Правовые категории сферы управления внутренними делами.
4. Права и обязанности милиции.
5. Основные направления деятельности милиции.
6. Задачи, функции и система ОВД.
7. Организационная структура МВД России.
8. Функции горрайорганов внутренних дел.
9. Понятие и признаки административной юрисдикции.
10. Субъекты административной юрисдикции.
11. ОВД как субъект административной юрисдикции.
12. Законность в административной деятельности милиции.
13. Способы обеспечения законности в административной деятельности милиции.
14. Обжалование действий ОВД и их должностных лиц.
15. Прием на службу и ограничения в приеме на службу в ОВД.
16. Расстановка кадров, перемещение сотрудников по службе.
17. Социальная и правовая защита сотрудников ОВД.
18. Прекращение службы в органах внутренних дел.
19. Правовое положение и организационное построение центральных органов
внутренних дел.
20. Организационная и функциональная структура МВД России.
21. Правовое положение местных органов внутренних дел
22. Функции горрайорганов внутренних дел.
23. Направления деятельности органов внутренних дел
24. Сбор, обобщение и анализ информации в деятельности ОВД (виды информации,
субъекты сбора, обработки и анализа информации).
25. Организация исполнения управленческого решения (перечислить элементы и
дать характеристику каждому элементу).
26. Задачи милиции общественной безопасности по предупреждению преступлений.
27. Структура милиции общественной безопасности.
28. Организация службы милиции общественной безопасности (перечислить
элементы и дать характеристику каждого элемента).
29. Задачи дежурной части ОВД.
30. Функции дежурной части по оперативному управлению силами и средствами
ОВД.
31. Функции непосредственного исполнения дежурной части ОВД
32. Содержание информационно-аналитической функции дежурной части ОВД.

33. Прием, регистрация, рассмотрение заявлений и сообщений о преступлениях,
других правонарушениях и происшествиях
34. Источники и накопители информации в дежурной части ОВД.
35. Виды информации сосредотачиваемые в дежурной части ОВД.
36. Понятие оперативного управления служебными нарядами ОВД
37. Элементы управления служебными нарядами ОВД.
38. Функции дежурной части по разбирательству с задержанными и доставленными.
39. Функции дежурной части по обеспечению контроля за соблюдением
установленного порядка содержания и конвоирования задержанных и заключенных
под стражу лиц.
40. Состав смены дежурной части ОВД
41. Особенности правового положения участкового уполномоченного милиции.
42. Задачи службы участковых уполномоченных милиции.
43. Организация работы участковых уполномоченных милиции.
44. Структура службы участковых уполномоченных милиции.
45. Основные обязанности участковых уполномоченных милиции по предупреждению преступлений.
46. Права участковых уполномоченных милиции.
47. Содержание профилактической функции участкового уполномоченного милиции.
48. Служебная документация участкового уполномоченного милиции.
49. Понятие и задачи конвойной службы милиции.
50. Основания и порядок конвоирования задержанных и заключенных под стражу
лиц.
51. Места содержания под стражей (классификация).
52. Понятие и сущность изоляторов временного содержания ОВД.
53. Состав наряда изолятора временного содержания ОВД
54. Способы обеспечения режима содержания в изоляторах временного содержания
ОВД.
55. Основания и порядок водворения в изолятор временного содержания.
56. Задачи и функции ППС.
57. Силы и средства ППС и ОМОН МОБ.
58. Понятие патрульного участка.
59. Понятие плана единой дислокации.
60. Виды нарядов ППС милиции общественной безопасности.
61. Меры принуждения применяемые ППС милиции общественной безопасности
(меры предупреждения, меры пресечения, меры наказаний).
62. Понятие и главные задачи ППС милиции общественной безопасности.
63. Обязанности ППС по предупреждению и пресечению преступлений и
правонарушений.
64. Задачи и функции ОМОН.

65. Задачи службы охраны объектов по договорам.
66. Состав службы охраны объектов по договорам.
67. Функции структурных подразделений службы охраны объектов по договорам.
68. Методы контрольно-надзорной деятельности вневедомственной охраны.
69. Пропускной режим как форма деятельности вневедомственной охраны
70. Внутриобьектовый режим как форма деятельности вневедомственной охраны
71. Виды милицейских нарядов вневедомственной охраны
72. Состав паспортно-визовой службы ОВД
73. Функции паспортно-визовой службы по предупреждению преступлений и
правонарушений в области паспортной системы
74. Задачи паспортно-визовой службы ОВД.
75. Понятие паспортно-визовой службы ОВД.
76. Деятельность паспортно-визовой службы по предупреждению преступлений и
правонарушений.
77. Паспорт понятые и какая информация в нем отражается.
78. Задачи и функции ГИБДД.
79. Состав ГИБДД.
80. Силы и организация службы ДПС ГИБДД.
81. Организация безопасности дорожного движения.
82. Применение подразделениями ГИБДД мер административного воздействия.
83. Задачи и функции подразделений по делам несовершеннолетних
84. Организация деятельности ПДН
85. Виды учетов несовершеннолетних правонарушителей в ПДН
86. Основания для постановки на учет в ПДН

