
Примерный перечень вопросов к контрольной работе по учебной дисциплине 

«Административная деятельность органов внутренних дел» для 

специальности 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности 

 
 

1. Административная деятельность органов внутренних дел (как учебная дисциплина) 

это: 

2. Общественный порядок это: 

3. Укажите правовые формы деятельности Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь: 

4. Оружие запрещено применять в отношении: 

5. Запрещено применять или использовать оружие в следующих случаях: 

6. Срок рассмотрения устного обращения в органах внутренних дел: 

7. Обращение считается разрешенным при вынесении: 

8. Мерами общей профилактики правонарушений являются: 

9. Продолжительность проведения профилактической беседы определяется 

должностным лицом субъекта профилактики правонарушений индивидуально, как 

правило: 

10. Подразделения охраны правопорядка и профилактики курируют деятельность 

следующих служб: 

11. Основными направлениями деятельности участковых инспекторов милиции 

являются: 

12. Системный контроль за состоянием оперативно-служебной деятельности 

участковых инспекторов осуществляют: 

13. Решения об охране общественного порядка утверждаются: 

14. В резервную конвойную группу органа внутренних дел включают: 

15. Усиленный конвой назначается: 

16. Министерством внутренних дел лицензируются следующие виды деятельности: 

17. Виды огнестрельного оружия:  

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

превышать: 

19. Срок временного пребывания в Республике Беларусь иностранца не может 

превышать: 

20. Иностранец, прибывший на территорию Республики Беларусь, должен 

зарегистрироваться в подразделении по гражданстве, миграции и регистру населения: 

21. Разрешение на временное проживание иностранным гражданам выдается на 

срок: 

22. Крепким алкогольным напитком (самогоном) считается напиток, 

изготовленный физическими лицами путем сбраживания сырья и последующей перегонки 

с объемной долей этилового спирта: 

23. Административная ответственность за производство, хранение, продажу 

фальсифицированных алкогольных напитков предусмотрена: 

24. Административная ответственность за выращивание запрещенных к 

возделыванию растений и грибов, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, предусмотрена: 

25. Задачами проведения мероприятия «Объект» являются:  



26. Защитное предписание выносится гражданину в письменной форме 

руководителем органа внутренних дел или его заместителем:  

27. Решение о помещении несовершеннолетних в специальные учебно-

воспитательные учреждения или специальные лечебно-воспитательные учреждения 

принимает:  

28. Основными видами (направлениями) административной деятельности ОВД 

являются:  

29. Какие из указанных основных задач МВД реализуется посредством 

осуществления общей функции административной деятельности органов внутренних дел? 

30. К стратегическим национальным интересам относятся: 

31. Сотрудник органов внутренних дел имеет право на использование 

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

следующих случаях: 

32. Специальные средства запрещено применять в отношении: 

33. К видам обращений относятся: 

34. Срок рассмотрения письменного обращения в органах внутренних дел, не 

требующего дополнительной проверки, не более: 

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: 

36. Меры индивидуальной профилактики правонарушений являются: 

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:  

38. Основными функциями подразделений охраны правопорядка и профилактики 

являются: 

39. Критериями оценки оперативно-служебной деятельности участковых 

инспекторов милиции является: 

40. Организация работы участкового инспектора милиции возлагается на: 

41. План комплексного использования сил и средств, задействованных по системе 

единой дислокации включает в себя: 

42. Протяженность маршрута патрулирования для пешего патруля составляет: 

43. План покамерного размещения лиц, доставленных в изолятор временного 

содержания, составляется: 

44. В изолятор временного содержания можно помещать следующие категории 

лиц: 

45. Не имеют права на приобретение гражданского оружия: 

46. К охотничьему оружию относится: 

47. Иностранец, прибывший на территорию Республики Беларусь, должен 

зарегистрироваться в подразделении по гражданстве, миграции и регистру населения: 

48. Транзитный проезд (транзит) иностранцев через территорию Республики 

Беларусь осуществляется в срок, не превышающий: 

49. Административная ответственность за изготовление, хранение или 

приобретение самогона предусмотрена: 
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50. В лечебно-трудовые профилактории не направляются: 

51. К специальным программам по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов относятся: 

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: 

53. Запреты и обязанность, указанные при вынесении защитного предписания, 

устанавливаются руководителем органа внутренних дел или его заместителем на срок: 

54. Решение об отобрании ребенка могут принимать: 

55. Подготовка к несению службы по охране общественного порядка включает в 

себя: 

56. При приеме несовершеннолетних в приемники-распределители проводится их: 

57. Деятельность субъектов профилактики правонарушений в сфере профилактики 

правонарушений основывается на принципах: 

58. Гражданин, в отношении которого принято решение о прекращении 

осуществления профилактического учета, письменно уведомляется об этом: 

59. Основанием для содержания административно задержанного в 

специализированном изоляторе являются: 

60. Граждане могут реализовывать свое право на участие в охране правопорядка в 

следующих формах: 
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