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ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ: 
учебная: закрепление полученных знаний по изученной учебной 

дисциплине, контроль и оценка знаний; 

- развивающая: создать условия, способствующие развитию умственных, 

творческих, организаторских, рефлексивных и коммуникативных 

способностей; 

- воспитывающая: выработать стремление к самостоятельной работе и 

совершенствованию, применению полученных знаний в практической 

деятельности при строгом соблюдении законности. 

 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ: 
1. Консультация по вопросам, возникшим при изучении тем 

дисциплины. 

2. Разъяснение порядка выполнение тестовых заданий. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: тестовые задания 

каждому курсанту. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЯ, МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА ОТРАБОТКИ УЧЕБНЫХ ВОПРОСОВ: 

 

I. ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

1. Организационная часть: принимаю рапорт командира, 

приветствую личный состав, проверяю наличие курсантов и их 

готовность к занятию, при необходимости обращаю внимание на 

внешний вид и порядок в аудитории. 

2. Вводная часть: объявляю тему и цель занятия, рассматриваемые 

вопросы, их содержание и порядок рассмотрения.  

 

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ: 

1. Консультация по вопросам, возникшим при изучении тем 

дисциплины  

В течение 10 минут преподаватель отвечает на вопросы, возникшие 

или вызвавшие затруднения в процессе изучения тем. Разъясняет порядок 

оформления и  выполнения контрольной работы.  

2. Письменное выполнение тестовых  заданий. 

Курсантам раздаются варианты тестовых заданий и в течение 60 мин 

они дают ответы на предложенные вопросы. 

 
Учебная группа № 

ФИО курсанта- 



Примечание: В вопросах может быть как один так и несколько правильных 

ответов, буква или буквы которые содержат на ваш взгляд правильный ответ 

необходимо обвести кружком. Зачеркивания и исправления не допускаются. 

 

Вопросы теста 

 

Контрольная работа по учебной дисциплине  

«Административная деятельность органов внутренних дел» 

 

1. Административная деятельность органов внутренних дел (как учебная 

дисциплина) это: 

а) специальная юридическая дисциплина, изучающая осуществление 

органами внутренних дел, другими государственными и общественными 

организациями комплекса основанных на законе, выработанных наукой и 

практикой управленческих функций, направленных на обеспечение их 

целенаправленной, согласованной и эффективной деятельности по 

непосредственной охране порядка и безопасности, по защите жизни, 

здоровья, прав и свобод граждан, интересов общества и государства от 

преступных и иных противоправных действий; 

б) специальная юридическая дисциплина, изучающая правовые, 

организационные и тактические основы административной деятельности ОВД, 

объективные закономерности, принципы организации, формы и методы ее 

осуществления, а также пути совершенствования; 

в) специальная юридическая дисциплина, изучающая применение 

органами внутренних дел основанных на законе, выработанных наукой и 

практикой наиболее целесообразных форм и методов непосредственной 

охраны порядка и безопасности, предупреждения и пресечения 

правонарушений, гуманного воздействия на правонарушителей, обеспечения 

надежной защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан, интересов 

общества и государства от преступных и иных противоправных 

посягательств. 

 

2. Общественный порядок это: 

а) осуществление органами внутренних дел, другими 

государственными и общественными организациями комплекса основанных 

на законе, выработанных наукой и практикой управленческих функций, 

направленных на обеспечение их целенаправленной, согласованной и 

эффективной деятельности по непосредственной охране порядка и 

безопасности, по защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан, интересов 

общества и государства от преступных и иных противоправных действий. 

б) состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от общественно опасных деяний и последствий 



чрезвычайных ситуаций, вызванных социальными конфликтами, 

эпидемиями, эпизоотиями, крупными катастрофами, авариями и пожарами 

в) система волевых общественных отношений, складывающихся 

главным образом в общественных местах на основе соблюдения норм права 

и иных социальных норм, направленных на обеспечение личной 

безопасности граждан и общественной безопасности, на создание 

благоприятных условий для нормального функционирования предприятий, 

учреждений, организаций и общественных объединений, для труда и отдыха 

граждан, уважения их чести, человеческого достоинства и общественной 

нравственности. 

 

3. Укажите правовые формы деятельности Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь: 

а) директивы;  

б) решения; 

в) приказы; 

г) постановления. 

 

4. Оружие запрещено применять в отношении: 

а) женщин с видимыми признаками беременности; 

б) инвалидов 1 и 2 группы; 

в) женщин; 

г) несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен; 

д) престарелых лиц. 

 

5. Запрещено применять или использовать оружие в следующих 

случаях: 

а) в направлении складов (хранилищ), содержащих огнеопасные, 

взрывоопасные, а также сильнодействующие ядовитые вещества, и средств 

транспортировки этих веществ; 

б) находясь в законных владениях граждан; 

в) при значительном скоплении людей, когда от этого могут пострадать 

посторонние лица; 

г) в условиях недостаточного освещения; 

д) в случаях группового или вооруженного нападения. 

 

6. Срок рассмотрения устного обращения в органах внутренних дел: 

а) непосредственно; 

б) 10 суток; 

в) 15 суток; 

г) 30 суток. 

 

7. Обращение считается разрешенным при вынесении: 

а) постановления; 



б) заключения; 

в) акта; 

г) справки. 

 

 

8. Мерами общей профилактики правонарушений являются: 

а) разработка и утверждение региональных комплексных планов по 

профилактике правонарушений и проведению профилактических 

мероприятий; 

б) правовое просвещение граждан; 

в) профилактический учет; 

г) внесение представлений, вынесение предписаний; 

д) все перечисленные меры. 

 

9. Продолжительность проведения профилактической беседы 

определяется должностным лицом субъекта профилактики правонарушений 

индивидуально, как правило: 

а) в пределах тридцати минут; 

б) в пределах десяти минут; 

в) в пределах одного часа; 

г) в пределах пяти минут. 

 

10. Подразделения охраны правопорядка и профилактики курируют 

деятельность следующих служб: 

а) подразделений по гражданству, миграции и регистру населения; 

б) строевых подразделений; 

в) уголовно-исполнительных инспекций; 

г) участковых инспекторов милиции. 

 

11. Основными направлениями деятельности участковых инспекторов 

милиции являются: 

а) обеспечение взаимодействия с гражданами, их объединениями, 

содействующими правоохранительным органам в охране правопорядка и 

профилактике правонарушений; 

б) профилактика, выявление и пресечение преступлений и 

административных правонарушений, установление граждан, их 

совершивших; 

в) выявление семей, находящихся в социально опасном положении; 

г) осуществление профилактического учета лиц, имеющих судимость. 

 

12. Системный контроль за состоянием оперативно-служебной 

деятельности участковых инспекторов осуществляют: 

а) начальник органа внутренних дел; 

б) старший участковый инспектор милиции; 



в) заместитель начальника органа внутренних дел по идеологической 

работе и кадровому обеспечению; 

г) начальник подразделения охраны правопорядка и профилактики 

органа внутренних дел. 

 

13. Решения об охране общественного порядка утверждаются: 

а) на год (в форме плана единой дислокации); 

б) на два года (в форме плана единой дислокации); 

в) на три года (в форме плана единой дислокации); 

г) на период выполнения особых задач. 

 

14. В резервную конвойную группу органа внутренних дел включают 

а) всех сотрудников среднего и старшего начальствующего состава; 

б) всех аттестованных сотрудников; 

в) сотрудников, проработавших в органе внутренних дел не менее 1 

года; 

г) сотрудников, проработавших в органе внутренних дел не менее 3 

лет. 

 

15. Усиленный конвой назначается: 

а) при пешем конвоировании; 

б) при конвоировании в неспециализированных легковых и грузовых 

автомобилях (специально оборудованных для перевозки людей); 

в) при конвоировании 10 человек и более; 

г) при конвоировании и выполнении задач по изоляции, охране лиц, 

страдающих психическими расстройствами (заболеваниями), и надзору за 

ними. 

 

16. Министерством внутренних дел лицензируются следующие виды 

деятельности: 

а) сбор и распространение (в том числе в глобальной компьютерной 

сети Интернет) информации о физических лицах в целях их знакомства; 

б) деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов; 

в) адвокатская деятельность; 

г) трудоустройство за пределами Республики Беларусь. 

 

17. Виды огнестрельного оружия: 

а) боевое; 

б) спортивное; 

в) травматическое; 

г) гражданское. 

 

18. Емкость магазина (барабана) служебного и гражданского оружия не 

должна превышать: 



а) 5 патронов; 

б) 8 патронов; 

в) 10 патронов; 

г) 30 патронов. 

 

19. Срок временного пребывания в Республике Беларусь иностранца не 

может превышать: 

а) 30 дней в календарном году; 

б) 60 дней в календарном году; 

в) 90 дней в календарном году; 

г) 120 дней в календарном году. 

 

20. Иностранец, прибывший на территорию Республики Беларусь, 

должен зарегистрироваться в подразделении по гражданстве, миграции и 

регистру населения: 

а) в течение 3 суток; 

б) в течение 3 рабочих дней; 

в) в течение 5 суток; 

г) в течение 5 рабочих дней. 

 

21. Разрешение на временное проживание иностранным гражданам 

выдается на срок: 

а) не более 3 месяцев; 

б) не более 6 месяцев; 

в) не более 12 месяцев; 

г) не более 18 месяцев. 

 

22. Крепким алкогольным напитком (самогоном) считается напиток, 

изготовленный физическими лицами путем сбраживания сырья и 

последующей перегонки с объемной долей этилового спирта: 

а) от 7 до 80 процентов; 

б) более 40 процентов; 

в) 28 и более процентов; 

г) более 32 процентов. 

 

23. Административная ответственность за производство, хранение, 

продажу фальсифицированных алкогольных напитков предусмотрена: 

а) статьей 12.27 КоАП Республики Беларусь; 

б) статьей 12.43 КоАП Республики Беларусь; 

в) статьей 12.28 КоАП Республики Беларусь; 

г) статьей 17.3 КоАП Республики Беларусь. 

 

24. Административная ответственность за выращивание запрещенных к 

возделыванию растений и грибов, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, предусмотрена: 



а) статьей 9.1 КоАП Республики Беларусь; 

б) статьей 16.1 КоАП Республики Беларусь; 

в) статьей 18.1 КоАП Республики Беларусь; 

г) статьей 23.1 КоАП Республики Беларусь. 

 

25. Задачами проведения мероприятия «Объект» являются: 

а) выявление неохраняемых объектов и принятие мер по их 

технической укрепленности  и охране; 

б) мониторинг освещенности подъездов, дворовых территорий, 

возможности несанкционированного доступа в технические помещения 

жилых домов; 

в) оборудование дворовых территорий, подъездов домов техническими 

средствами видеонаблюдения; 

г) обеспечение контроля за соблюдением руководителями организаций 

установленного порядка хранения материальных ценностей и оборота 

денежных средств, пропускного режима на их территориях. 

 

26. Защитное предписание выносится гражданину в письменной форме 

руководителем органа внутренних дел или его заместителем: 

а) в двухдневный срок с момента получения постановления о наложении 

административного взыскания за правонарушение, предусмотренное 

статьями 9.1, 9.3, 17.1 Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях, совершенное по отношению к члену семьи. 

б) в двухдневный срок с момента получения постановления о наложении 

административного взыскания за правонарушение, предусмотренное 

статьями 9.1, 9.3, 17.1 Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях, совершенное по отношению к близкому родственнику. 

в) в трехдневный срок с момента получения постановления о наложении 

административного взыскания за правонарушение, предусмотренное 

статьями 9.1, 9.3, 17.1 Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях, совершенное по отношению к члену семьи. 

 

27. Решение о помещении несовершеннолетних в специальные учебно-

воспитательные учреждения или специальные лечебно-воспитательные 

учреждения принимает: 

а) комиссия по делам несовершеннолетних; 

б) суд; 

в) инспекция по делам несовершеннолетних; 

г) органы опеки и попечительства. 

 

28. Основными видами (направлениями) административной 

деятельности ОВД являются: 

а) охрана общественного порядка; 

б) обеспечение безопасности дорожного движения; 
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в) административно-правовая профилактика правонарушений 

(предупреждение преступлений со стороны ранее судимых лиц); 

г) обнаружение и сбор предметов и документов, несущих сведения о 

преступлении; 

д) охранная деятельность; 

е) все перечисленные. 

 

29. Какие из указанных основных задач МВД реализуется посредством 

осуществления общей функции административной деятельности органов 

внутренних дел? 

а) совершенствование работы с кадрами, их профессиональной 

подготовки, обеспечение собственной безопасности, правовой и социальной 

защищенности работников органов и подразделений внутренних дел;  

б) обеспечение законности в деятельности органов и подразделений 

внутренних дел; 

в) развитие и укрепление материально-технической базы органов и 

подразделений внутренних дел; 

г) организация защиты прав и свобод граждан, а также всех форм 

собственности от противоправных посягательств. 

 

30. К стратегическим национальным интересам относятся: 

а) обеспечение независимости, территориальной целостности, 

суверенитета Республики Беларусь;  

б) сохранение устойчивости национальной финансовой и денежно-

кредитной систем; 

в) развитие гражданского общества с учетом национальных традиций и 

особенностей; 

г) достижение высокого уровня и качества жизни граждан. 

 

31. Сотрудник органов внутренних дел имеет право на использование 

огнестрельного оружия, то есть на производство выстрела (выстрелов) из 

него в следующих случаях: 

а) для остановки транспортного средства путем его повреждения, если 

водитель не подчиняется заведомо очевидным для него законным 

неоднократным требованиям сотрудника органов внутренних дел об 

остановке транспортного средства; 

б) для остановки транспортного средства путем его повреждения, если 

имеются достоверные данные о том, что транспортным средством управляет 

лицо, совершившее тяжкое или особо тяжкое преступление; 

в) в отношении лица, совершающего побег из-под стражи, конвоя; 

г) при обнаружении признаков уголовно наказуемого деяния; 

д) вызова помощи. 



32. Специальные средства запрещено применять в отношении: 

а) женщин с видимыми признаками беременности; 

б) инвалидов 1 и 2 группы; 

в) женщин; 

г) несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен; 

д) престарелых лиц. 

 

33. К видам обращений относятся: 

а) сообщения; 

б) жалобы; 

в) предложения; 

г) рапорта. 

 

34. Срок рассмотрения письменного обращения в органах внутренних 

дел, не требующего дополнительной проверки, не более: 

а) незамедлительно; 

б) 10 дней ; 

в) 15 дней; 

г) 30 дней. 

35. Организация работы органов внутренних дел с обращениями 

граждан и  юридических лиц и ведения делопроизводства по ним в органах 

внутренних дел и внутренних войсках Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь регламентируется: 

а) постановлением МВД Республики Беларусь № 55 – 2010 г.; 

б) приказом МВД Республики Беларусь № 370 – 2018 г.; 

в) приказом МВД Республики Беларусь № 363 – 2018 г; 

г) приказом МВД Республики Беларусь № 77 – 2013 г. 

 

36. Меры индивидуальной профилактики правонарушений являются: 

а) профилактическая беседа; 

б) официальное предупреждение; 

в) внесение представлений, вынесение предписаний; 

г) защитное предписание; 

д) все перечисленные меры. 

 

37. Решение об осуществлении профилактического учета принимается 

руководителем субъекта профилактики правонарушений или его 

заместителем после получения вступившего в законную силу постановления 

о привлечении гражданина к административной ответственности в течение:  

а) пяти дней; 

б) десяти дней; 

в) трех дней; 

г) двух дней. 
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38. Основными функциями подразделений охраны правопорядка и 

профилактики являются: 

а) организация службы по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности; 

б) организация деятельности специальных учреждений органов 

внутренних дел; 

в) организация осуществления профилактического учета; 

г) выявление и раскрытие преступлений. 

 

39. Критериями оценки оперативно-служебной деятельности 

участковых инспекторов милиции является: 

а) качество рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, 

заявлений и сообщений о преступлениях, административных 

правонарушениях и информации о происшествиях; 

б) участие в выявлении преступлений по направлению деятельности 

«незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и противодействие торговле людьми»; 

в) участие в выявлении преступлений по направлению деятельности 

«уголовный розыск»; 

г) состояние общественного порядка на административном участке. 

 

40. Организация работы участкового инспектора милиции возлагается 

на: 

а) начальника органа внутренних дел; 

б) старшего участкового инспектора милиции; 

в) заместитель начальника органа внутренних дел по идеологической 

работе и кадровому обеспечению; 

г) начальника подразделения охраны правопорядка и профилактики 

органа внутренних дел. 

 

41. План комплексного использования сил и средств, задействованных 

по системе единой дислокации включает в себя: 

а) карту города (района) с нанесением патрульных участков и постов, 

маршрутов (зон) патрулирования строевых подразделений милиции, ДПС 

ГАИ, групп задержания Департамента охраны, специзоляторов ОВД, 

обозначенных разными цветами, с указанием их границ; 

б) список нераскрытых преступлений; 

в) списки лиц, в отношении которых осуществляется 

профилактический учет, профилактическое наблюдение и за которыми 

установлен превентивный надзор; 

г) вторые экземпляры карточек постов, маршрутов (зон) 

патрулирования, расположенных на территории патрульного участка. 

 



42. Протяженность маршрута патрулирования для пешего патруля 

составляет: 

а) не более 1 километра; 

б) не более 1,5 километра; 

в) не более 2 километров; 

г) не более 3 километров. 

 

43. План покамерного размещения лиц, доставленных в изолятор 

временного содержания, составляется: 

а) на сутки; 

б) на неделю; 

в) на месяц; 

г) на квартал. 

 

44. В изолятор временного содержания можно помещать следующие 

категории лиц: 

а) без определенного места жительства; 

б) подозреваемых в совершении преступления, задержанных в порядке 

ст. 108 УПК Республики Беларусь; 

в) задержанных в порядке, предусмотренном ПИКоАП Республики 

Беларусь, за совершение правонарушений, за которые предусмотрено 

административное взыскание в виде административного ареста; 

г) подлежащих высылке с территории Республики Беларусь. 

 

45. Не имеют права на приобретение гражданского оружия: 

а) ранее судимые; 

б) подвергавшиеся административному взысканию за правонарушения 

против общественного порядка и нравственности, порядка управления, 

правосудия и деятельности органов уголовной и административной 

юрисдикции; 

в) лица, достигшие пенсионного возраста; 

г) не достигшие 18-летнего возраста. 

 

46. К охотничьему оружию относится: 

а) метательное; 

б) огнестрельное гладкоствольное; 

в) огнестрельное гладкоствольное, в том числе с длиной нарезной части 

не более 140 мм; 

г) пневматическое с дульной энергией свыше 7,5 Дж, но не более 25 

Дж. 

 

47. Иностранец, прибывший на территорию Республики Беларусь, 

должен зарегистрироваться в подразделении по гражданстве, миграции и 

регистру населения: 

а) в течение 3 суток; 



б) в течение 3 рабочих дней; 

в) в течение 5 суток; 

г) в течение 5 рабочих дней. 

 

48. Транзитный проезд (транзит) иностранцев через территорию 

Республики Беларусь осуществляется в срок, не превышающий: 

а) 1 суток; 

б) 2 суток; 

в) 3 суток; 

г) 5 суток. 

 

49. Административная ответственность за изготовление, хранение или 

приобретение самогона предусмотрена: 

а) статьей 12.27 КоАП Республики Беларусь; 

б) статьей 12.43 КоАП Республики Беларусь; 

в) статьей 12.28 КоАП Республики Беларусь; 

г) статьей 17.3 КоАП Республики Беларусь. 

 

50. В лечебно-трудовые профилактории не направляются: 

а) несовершеннолетние; 

б) лица, имеющие на иждивении детей в возрасте до 3 лет; 

в) ограничено дееспособные; 

г) граждане, достигшие пенсионного возраста. 

 

51. К специальным программам по противодействию незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов относятся: 

а) «Перехват»; 

б) «Мак»; 

в) «Допинг»; 

г) «Шлагбаум». 

 

52. Оставление должностным лицом представления об устранении 

причин и условий, способствующих совершению правонарушений без 

рассмотрения, либо непринятие мер к устранению указанных в нем 

нарушений, а равно несвоевременный ответ на представление, влекут 

административную ответственность: 

а) по ст.23.4 КоАП; 

б) по ст.24.3 КоАП; 

в) по ст.23.1 КоАП; 

г) по ст.24.4 КоАП. 

 

53. Запреты и обязанность, указанные при вынесении защитного 

предписания, устанавливаются руководителем органа внутренних дел или 

его заместителем на срок: 



а) от пяти до тридцати суток со дня объявления защитного предписания 

гражданину, в отношении которого оно вынесено; 

б) от трех до тридцати суток со дня объявления защитного предписания 

гражданину, в отношении которого оно вынесено; 

в) до тридцати суток со дня объявления защитного предписания 

гражданину, в отношении которого оно вынесено; 

до пятнадцати суток со дня объявления защитного предписания 

гражданину, в отношении которого оно вынесено. 

 

54. Решение об отобрании ребенка могут принимать: 

а) комиссия по делам несовершеннолетних; 

б) местный исполнительный орган власти; 

в) орган опеки и попечительства; 

г) руководитель органа внутренних дел. 

55. Подготовка к несению службы по охране общественного порядка 

включает в себя: 

а) получение нарядами оружия, боеприпасов к нему, снаряжения, 

средств связи, специальных средств и необходимых служебных документов; 

б) проведение инструктивных занятий с нарядами; 

в) подгонку форменного обмундирования; 

г) инструктаж нарядов. 

 

56. При приеме несовершеннолетних в приемники-распределители 

проводится их: 

а) личный досмотр; 

б) досмотр их вещей; 

в) дактилоскопирование; 

г) фотографирование, а при необходимости - детальное 

фотографирование их особых примет. 

 

57. Деятельность субъектов профилактики правонарушений в сфере 

профилактики правонарушений основывается на принципах: 

а) законности; 

б) демократизма; 

в) гуманизма; 

г) плановости и системности. 

 

58. Гражданин, в отношении которого принято решение о прекращении 

осуществления профилактического учета, письменно уведомляется об этом: 

а) в течение двух дней после принятия этого решения; 

б) не позднее следующего дня после принятия решения; 

в) в течение трех дней после принятия этого решения; 

г) в течение пяти дней после принятия этого решения. 



 

59. Основанием для содержания административно задержанного в 

специализированном изоляторе являются: 

а) протокол административного задержания; 

б) протокол личного осмотра; 

в) протокол об административном правонарушении; 

г) все перечисленные. 

 

60. Граждане могут реализовывать свое право на участие в охране 

правопорядка в следующих формах: 

а) индивидуальное участие; 

б) внештатное сотрудничество; 

в) участие в объединениях граждан, содействующих 

правоохранительным органам в охране правопорядка; 

г) членство в добровольных дружинах; 

д) во всех перечисленных. 
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