Примерные вопросы входного контроля по программе профессионального
обучения (профессиональной подготовки) лиц рядового и младшего
начальствующего состава, впервые принимаемых на службу в органы
внутренних дел (на базе общего среднего и (или) среднего профессионального
(неюридического) образования по профессии «Полицейский»
1. Возраст привлечения к административной ответственности.
2. Гарантии личной безопасности вооруженного сотрудника полиции.
3. Денежное содержание сотрудников органов внутренних дел.
4. Задачи и основные функции дежурных частей ОВД.
5. Задачи и функции вневедомственной охраны полиции.
6. Запреты и ограничения на применение полицией специальных средств и
огнестрельного оружия.
7. Наставничество в органах внутренних дел.
8. Нормативы и лимиты штатной численности подразделений полиции.
9. Обязанности полиции.
10. Ограничения при приеме на службу в полицию.
11. Организация полиции.
12. Основания привлечения к административной ответственности.
13. Основные направления деятельности полиции.
14. Основные обязанности и права нарядов патрульно-постовой службы
полиции.
15. Патрульный участок и план единой дислокации.
16. Полиция и принципы ее деятельности.
17. Понятие и признаки административного правонарушения.
18. Понятие и сроки административного задержания.
19. Понятие и сроки доставления.
20. Понятие и сущность общественного порядка и общественной
безопасности, роль полиции в их обеспечении.
21. Порядок и сроки рассмотрения жалоб, заявлений и сообщений,
поступающих в ОВД.
22. Порядок и условия прохождения службы в органах внутренних дел.
23. Порядок применения сотрудниками полиции физической силы,
специальных средств и огнестрельного оружия.
24. Порядок разбирательства с правонарушителями в дежурных частях
органов внутренних дел.
25. Права полиции.
26. Правовое положение и организационное построение МВД России и
территориальных органов МВД России на окружном, межрегиональном,
региональном и районном уровне.
27. Правовое положение и организация деятельности патрульно-постовой
службы полиции.
28. Правовое положение и организация деятельности подразделений
вневедомственной охраны.
29. Правовые основы деятельности полиции.
30. Прекращение службы в органах внутренних дел.
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31. Применение полицией мер
административно-процессуального
обеспечения производства по делам об административных правонарушениях.
32. Применение сотрудниками полиции огнестрельного оружия.
33. Применение сотрудниками полиции специальных средств.
34. Применение сотрудниками полиции физической силы.
35. Роль и место полиции в системе органов внутренних дел.
36. Состав полиции, порядок создания, реорганизации и ликвидации
подразделений полиции.
37. Сроки составления протокола об административном правонарушении.
38. Сроки выслуги в специальных званиях.

