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1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина «Полицейское право» изучается обучающимися по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

Основная цель изучения учебной дисциплины: профессиональная подготовка и 

развитие студентов, формирование у студентов необходимый правовой компонент их 

профессиональной подготовки, способность  оценивать события и явления общественной 

жизни с позиций закона и действовать в соответствии с его нормами; воспитывать 

патриотизм, добросовестное отношение к выполнению служебного и общественного долга. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Учебная дисциплина «Полицейское право» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока «Дисциплины (модули)» и изучается студентами очно-заочной 

формы обучения – в 8 семестре, заочной формы обучения – на 3 курсе. 

Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными 

дисциплинами, изучаемыми студентами. Дисциплина основана на базовых знаниях 

дисциплин «Административное право» и 

«Правоохранительные органы». Параллельно с указанной дисциплиной студенты изучают 

«Криминология», «Прокурорский надзор», «Методика расследования преступлений против 

жизни». 

Результаты освоения дисциплины являются базой для получения обучающимися 

знаний и профессиональных навыков юридической деятельности, практического 

применения умений профессиональной деятельности юриста, а также углубления знаний по 

учебным дисциплинам уголовно-правового профиля. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

– способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

– способность применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-

5). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Формируемая Планируемые результаты Код 



компетенция обучения результата 

обучения 

  Знать:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой 

культуры (ПК-2) 

– понятие, предмет, задачи и систему 

полицейского права как подотрасли 

права; 

методы правового 

регулирования общественных 

отношений в данной сфере 

ПК-2-з1 

– понятие   и  значение 

правоприменительной полицейской 

деятельности как разновидности 

управленческой деятельности

 государства в сфере охраны 

 общественного порядка, 

   обеспечении 

общественной безопасности и 

борьбы с преступностью 

ПК-2-з2 

 Уметь:  

– давать характеристику основным

 институтам 

полицейского  права, 

анализировать особенности 

правовых источников его 

регулирования 

ПК-2-у1 

– самостоятельно применять 

полученные при изучении 

полицейского права знания в 

практической деятельности полиции 

ПК-2-у2 

 Владеть:  

– опытом самостоятельной работы, 

дискуссий и научного творчества 

ПК-2-в1 

– навыками осуществления 

правоприменительной 

деятельности в сфере материального 

уголовного и процессуального права 

в деятельности органов и 

сотрудников полиции 

ПК-2-в2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

(ПК-5) 

 Знать:  

– действующее 

законодательство  о 

деятельности полиции; общую 

характеристику современного 

законодательства  о 

деятельности полиции в зарубежных 

государств и вопросы становления 

полицейского законодательства 

 

 

 

 

ПК-5-з1 

– понятие и значение 

полицейского законодательства ПК-5-з2 

 Уметь:  

– обосновывать и принимать в 

пределах должностных 

обязанностей решения, а также 

совершать действия, связанные с 

реализацией правовых норм 

 

 

ПК-5-у1 

– проводить экспертизу 

нормативных актов, давать 

квалифицированные 

юридические заключения 

 

ПК-5-у2 

 Владеть:  

– навыками анализа 

административного 

законодательства в 

деятельности полиции 

 

ПК-5-в1 

– навыками применения норм 

законодательства, 

регламентирующего отношения в 

области полицейского права, в

 профессиональной 

деятельности 

 

 

ПК-5-в2 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ СТУДЕНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) 

И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Дисциплина предполагает изучение 12 тем. Общая трудоемкость 

дисциплины «Полицейское право» составляет 3 зачетные единицы (108 часа). 

 

Общий объем учебной дисциплины 
 

№  
Форма 

обучения 

 
 

Семестр 

Общая 

трудоемкос 

ть 

В том числе контактная 

работа с преподавателем 

Сам. 

работа 

Конт 

роль 

Промеж. 

аттестация 

В з.е. 
В 

часах 
всего лекц 

ии 

сз З КоР 

1 
Очно- 

заочная 
8 3 108 18 8 8 0,3 1,7 90 

  

зачет 

2 Заочная 3 курс 3 108 12 4 6 0,3 1,7 92,3 3,7 зачет 

 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий  

а) очно-заочная форма обучения 

 

 
№ 

Наименование 

разделов, тем 

учебных занятий 

 

Всего 

часов 

Контактная работа с 

преподавателем 
 

Самост. 

работа 

 

Контр 

оль 

Формируемые 

результаты 

обучения 
 

Всего 
лек 
ции 

 

сз 
Ко 
Р 

 

З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3. Общественный 

порядок и 

общественная 

безопасность: 

основные признаки и 
определения 

 

 

6 

 

 

1 

 

 

1 

    

 

5 

  

 
ПК-5-з2 

ПК-5-у2 

4. Понятие и виды 

субъектов 

полицейской 
деятельности 

 
6 

 
1 

 
1 

    
5 

 ПК-2-з1 

ПК-2-у1 

ПК-2-в1 

ПК-5-в2 

3. Органы 

внутренних дел 

(полиции) как 

субъект 

полицейской 

деятельности: 

история развития и 

современная 

система 

 

 

 

11 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

   

 

 

8 

  
 

ПК-5-з1 

ПК-5-у1 

ПК-5-в1 

ПК-5-в2 

ПК-2-в2 

4. Органы по 

обеспечению 

государственной и 

общественной 
безопасности 

 
 

9 

 
 

1 

  
 

1 

   
 

8 

  
ПК-2-з2 

ПК-2-у2 



5. Таможенные 

органы как 

субъект 

полицейской 
деятельности 

 
 

9 

 
 

1 

  
 

1 

   
 

8 

  
ПК-2-з2 

ПК-2-у2 

6. Федеральная служба 

безопасности как 

субъект полицейской 

деятельности 

 
 

9 

 
 

1 

  
 

1 

   
 

8 

  
ПК-2-з2 

ПК-2-у2 

7. Федеральная 

служба охраны 

как субъект 

полицейской 

деятельности 

 
 

9 

 
 

1 

  
 

1 

   
 

8 

  
ПК-2-з2 

ПК-2-у2 

8. Служба судебных 

приставов как 

субъект полицейской 

деятельности 

 
 

9 

 
 

1 

  
 

1 

   
 

8 

  
ПК-2-з2 

ПК-2-у2 

9. Частные 
детективные и 

охранные 

предприятия как 

субъекты 

правоохранительн ой 

деятельности 

 

 

10 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

   

 

8 

  

 
ПК-2-з2 

ПК-2-у2 

10. Методы 

полицейской 

деятельности 

 

10 
 

2 
 

1 
 

1 

   

8 

 ПК-2-з1 

ПК-2-у1 

ПК-2-в1 

11. Способы 

обеспечения 

законности и 

дисциплины в 

полицейской 

деятельности 

 

 
10 

 

 
2 

 

 
1 

 

 
1 

   

 
8 

  
 

ПК-5-з1 

ПК-5-у1 

12. Военная полиция: 

основные 

направления и 

формы 

обеспечения 

законности и 

дисциплины в 

вооруженных 

силах 

 

 

 

10 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

   

 

 

8 

  

 

 
ПК-2-з2 

ПК-2-у2 

 Промежуточная 

аттестация (зачет) 
0,3 

    
0,3 

   

 
ИТОГО 108 18 8 8 1,7 0,3 90 

  

 

 

 

 

 



б) заочная форма обучения 

 

 
№ 

Наименование 

разделов, тем 

учебных занятий 

 

Всего 

часов 

Контактная работа с 

преподавателем 
 

Самост. 

работа 

 

Контр 

оль 

Формируемые 

результаты 

обучения 
 

Всего 
лек 
ции 

 

сз 
Ко 
Р 

 

З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Общественный 

порядок и 

общественная 

безопасность: 

основные 

признаки и 

определения 

6 1 1    6  ПК-5-з2 
ПК-5-у2 

2.  Понятие и виды 

субъектов 

полицейской 

деятельности 

 
6 

 
1 

 
1 

    
6,3 

 ПК-2-з1 

ПК-2-у1 

ПК-2-в1 

ПК-5-в2 

3. Органы 

внутренних дел 

(полиции) как 

субъект 

полицейской 

деятельности: 

история развития и 

современная 

система 

 

 

 

11 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

   

 

 

8 

  
 

ПК-5-з1 

ПК-5-у1 

ПК-5-в1 

ПК-5-в2 

ПК-2-в2 

4. Органы по 

обеспечению 

государственной и 

общественной 

безопасности 

 
 

9 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

   
 

8 

  
ПК-2-з2 

ПК-2-у2 

5. Таможенные 

органы как 

субъект 

полицейской 

деятельности 

 
 

9 

 
 

1 

     
 

8 

  
ПК-2-з2 

ПК-2-у2 

6. Федеральная служба 

безопасности как 

субъект полицейской 

деятельности 

 

 
9 

 

 
1 

  

 
1 

   

 
8 

  
 

ПК-2-з2 

ПК-2-у2 

7. Федеральная 

служба охраны 

как субъект 

полицейской 

деятельности 

 
 

9 

 
 

1 

  
 

1 

   
 

8 

  
ПК-2-з2 

ПК-2-у2 

8. Служба судебных 

приставов как 

субъект полицейской 

деятельности 

 
 

9 

 
 

1 

  
 

1 

   
 

8 

  
ПК-2-з2 

ПК-2-у2 



9. Частные 
детективные и 

охранные 

предприятия как 

субъекты 

правоохранительн ой 

деятельности 

 

 

10 

 

 

2 

  

 

1 

   

 

8 

  

 
ПК-2-з2 

ПК-2-у2 

10. Методы 
полицейской 

деятельности 

 

10 
 

2 

     

8 

 ПК-2-з1 
ПК-2-у1 

ПК-2-в1 

11. Способы 

обеспечения 

законности и 

дисциплины в 

полицейской 

деятельности 

 

 
10 

 

 
2 

     

 
8 

  
 

ПК-5-з1 

ПК-5-у1 

12. Военная полиция: 

основные 

направления и 

формы 

обеспечения 

законности и 

дисциплины в 

вооруженных силах 

 

 

 

10 

 

 

 

2 

     

 

 

8 

  

 

 
ПК-2-з2 

ПК-2-у2 

 Промежуточная 

аттестация (зачет) 
0,3 

    
0,3 

   

 
ИТОГО 108 12 4 6 1,7 0,3 92,3 3,7 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) 

 

Тема 1. Общественный порядок и общественная безопасность: основные 

признаки и определения 

Понятие и основные признаки, характеризующие общественный порядок. Охрана 

общественного порядка и обеспечение субъективных прав граждан. 

Общая характеристика и основные признаки общественной безопасности. Виды 

общественной безопасности. Иные виды национальной безопасности. Государственная 

безопасность 

Основная литература 1-2 

Дополнительная литература 1,3 

 

Тема 2. Понятие и виды субъектов полицейской деятельности 

Общая характеристика субъектов полицейской деятельности. Понятие 

правоохранительного (полицейского) органа. Основные признаки полицейских органов. 

Виды полицейских органов. Иные субъекты полицейской деятельности. 

Основная литература 1-2 

Дополнительная литература 1-4 

 

Тема 3. Органы внутренних дел (полиция) России как основной субъект 

полицейской деятельности 

Правовое положение и структура Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. Задачи и функции УВД (ГУВД) субъекта Российской Федерации. Структура 



УВД (ГУВД) субъекта Российской Федерации. 

Городской (районный) орган внутренних дел: правовое положение и организационная 

структура. 

Основная литература 1-2 

Дополнительная литература 1-4 

 

Тема 4. Органы национальной и общественной безопасности 

Федеральная служба внутренних войск национальной гвардии Российской Федерации 

(Росгвардия): общая характеристика, особенности правового статуса. Задачи, функции, 

структура и полномочия внутренних войск. Руководство внутренними войсками 

взаимодействие с ОВД. 

Задачи, функции и полномочия органов национальной и общественной безопасности. 

Организация деятельности. 

Основная литература 1-2 

Дополнительная литература 1-4 

 

Тема 5. Таможенные органы как субъекты полицейской деятельности 

Таможенные органы: общая характеристика, особенности правового статуса. Задачи и 

функции таможенных органов. Административные и правоохранительные правомочия 

таможенных органов. Система и структура таможенных органов. 

Основная литература 1-2 

Дополнительная литература 1-4 

 

Тема 6. Федеральная служба безопасности как субъект полицейской и 

правоохранительной деятельности 

Органы ФСБ России: общая характеристика, особенности правового статуса. Задачи, 

функции и полномочия ФСБ России. Организация деятельности ФСБ России. 

Пограничные органы и пограничные войска ФСБ России. 

Основная литература 1-2 

Дополнительная литература 1-4 

 

Тема 7. Федеральная служба охраны как субъект полицейской деятельности 

 

Федеральная служба охраны: общая характеристика, особенности правового статуса. 

Задачи и функции ФСО России. Полномочия ФСО России. Руководство и структура ФСО 

России. 

Основная литература 1-2 

Дополнительная литература 1-4 

 

Тема 8. Служба судебных приставов как субъект правоохранительной и 

полицейской деятельности 

Служба судебных приставов: общая характеристика, особенности правового статуса. 

Полицейские обязанности и права судебных приставов. Система службы судебных 

приставов. 

Основная литература 1-2 

Дополнительная литература 1-4 

 

Тема 9. Частные детективные и охранные предприятия как субъекты 

полицейской деятельности 

Правовые и организационные основы частной детективной и охранной деятельности. 

Особенности правового статуса частных детективных и охранных предприятий. Виды 

частных охранных предприятий. Взаимодействие частных детективных и охранных 

предприятий и милиции. 

Контроль органов внутренних дел за частной детективной и охранной деятельностью. 

Основная литература 1-2 



Дополнительная литература 1-4 

 

Тема 10. Методы полицейской деятельности 

Соотношение административного и полицейского надзоров. Полицейская помощь. 

Административно-принудительные методы. Прямое полицейское принуждение. Метод 

административной юрисдикции. Меры полицейского принуждения в условиях 

чрезвычайного и военного положения. 

Основная литература 1-2 

Дополнительная литература 1-4 

 

Тема 11. Способы обеспечения законности и дисциплины в полицейской 

деятельности. Международно-правовое сотрудничество в сфере полицейской 

деятельности 

Государственный контроль за деятельностью органов полиции. Понятие, содержание 

и виды контроля. Президентский контроль. Парламентский контроль. Контроль органов 

исполнительной власти. Судебный контроль. Общий надзор прокуратуры. 

Обращения граждан, их роль обеспечения законности и дисциплины в полицейской 

деятельности. 

Международно-правовое сотрудничество в полицейской деятельности. ИНТЕРПОЛ, 

ЕВРОПОЛ, полицейские организации СНГ, Таможенного Союза, ОДКБ и других 

интеграционных объединений Евразийского пространства. 

Основная литература 1-2 

Дополнительная литература 1-4 

 

Тема 12. Военная полиция: основные направления и формы обеспечения 

законности и дисциплины в вооруженных силах 

Реализация отдельных полномочий Министерства обороны по обеспечению 

укрепления правопорядка и воинской дисциплины в Вооруженных Силах. 

Участие в разработке проектов законодательных и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, правовых актов МО России и иных служебных документов 

по вопросам деятельности военной полиции с учетом основных направлений и этапов ее 

развития. Обеспечение безопасности дорожного движения в Вооруженных Силах, 

реализация полномочий Министерства обороны по организации и осуществлению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации специальных контрольных, 

надзорных и разрешительных функций в данной области. 

Обеспечение передвижения войск (сил) по дорогам и сопровождение транспортных 

средств Вооруженных Сил, а также координация деятельности войск и воинских 

формирований по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. 

Обеспечение охраны особо важных объектов Министерства обороны, 

особорежимных объектов Российской Федерации, находящихся в ведении Министерства 

обороны, а также находящихся на территории закрытых административно- 

территориальных образований и территории с регламентированным посещением 

иностранных граждан, объектов гарнизонов и базовых военных городков Вооруженных 

Сил. 

 

Разработка и реализация планов строительства и развития военной полиции, 

совершенствование ее состава и структуры. Руководство региональными и 

территориальными подразделениями военной полиции и контроль за их деятельностью. 

Координация действий военной полиции при введении на территории Российской 

Федерации или в отдельных ее местностях режима военного или чрезвычайного 

положения, а также в период непосредственной угрозы агрессии и в военное время. 

Основная литература 1-2 

Дополнительная литература 1-4 

 

 



Планы семинарских занятий 

Тема 1. Общественный порядок и общественная безопасность: 

основные признаки и определения 

Основные вопросы: 

1. Понятие и основные признаки, характеризующие общественный порядок. 

2. Общая характеристика и основные признаки общественной 

безопасности. 

3. Виды общественной безопасности. 

4. Государственная безопасность. 

 

Тема 2. Понятие и виды субъектов полицейской деятельности 

Основные вопросы: 

1. Понятие правоохранительного (полицейского) органа. 

2. Основные признаки полицейских органов. 

3. Виды полицейских органов. 

4. Иные субъекты полицейской деятельности. 

 

Тема 3. Органы внутренних дел (полиции) как субъект полицейской деятельности: 

история развития и современная система 

Основные вопросы: 

1. Правовое положение и структура Министерства внутренних дел 

Российской Федерации. 

2. Задачи и функции УВД (ГУВД) субъекта Российской Федерации. 

3. Структура УВД (ГУВД) субъекта Российской Федерации. 

4. Городской (районный) орган внутренних дел: правовое положение и 

организационная структура. 

 

Тема 4. Органы по обеспечению государственной и общественной безопасности 

Основные вопросы: 

1. Федеральная служба внутренних войск национальной гвардии 

Российской Федерации (Росгвардия). 

2. Задачи, функции, структура и полномочия внутренних войск. 

3. Руководство внутренними войсками взаимодействие с ОВД. 

4. Задачи, функции и полномочия органов национальной и 

общественной безопасности. 

5. Организация деятельности. 

Тема 5. Таможенные органы как субъект полицейской деятельности 

Основные вопросы: 

1. Таможенные органы: общая характеристика, особенности правового статуса. 

2. Задачи и функции таможенных органов. Административные и 

правоохранительные правомочия таможенных органов. 

3. Система и структура таможенных органов. 

 

Тема 6. Федеральная служба безопасности как субъект полицейской деятельности 

Основные вопросы: 

1. Органы ФСБ России: общая характеристика, особенности правового статуса. 

2. Задачи, функции и полномочия ФСБ России. 

3. Пограничные органы и пограничные войска ФСБ России. 

 

 

 



Тема 7. Федеральная служба охраны как субъект полицейской деятельности 

Основные вопросы: 

1. Федеральная служба охраны: общая характеристика, особенности правового 

статуса. 

2. Задачи и функции ФСО России. 

3. Полномочия ФСО России. 

4. Руководство и структура ФСО России. 

 

Тема 8. Служба судебных приставов как субъект полицейской 

деятельности 

Основные вопросы: 

1. Служба судебных приставов: общая характеристика, особенности правового 

статуса. 

2. Полицейские обязанности и права судебных приставов. 

3. Система службы судебных приставов. 

 

Тема 9. Частные детективные и охранные предприятия как 

субъекты правоохранительной деятельности 

Основные вопросы: 

1. Правовые и организационные основы частной детективной и 

охранной деятельности. 

2. Виды частных охранных предприятий. 

3. Взаимодействие частных детективных и охранных предприятий и милиции. 

4. Контроль органов внутренних дел за частной детективной и охранной 

деятельностью. 

 

Тема 10. Методы полицейской деятельности 

Основные вопросы: 

1. Соотношение административного и полицейского надзоров. 

2. Полицейская помощь. 

3. Административно-принудительные методы. 

4. Меры полицейского принуждения в условиях чрезвычайного и 

военного положения. 

 

Тема 11. Способы обеспечения законности и дисциплины в 

полицейской деятельности 

Основные вопросы: 

1. Государственный контроль за деятельностью органов полиции. 

2. Понятие, содержание и виды контроля. 

3. Обращения граждан, их роль обеспечения законности и дисциплины в 

полицейской деятельности. 

4. Международно-правовое сотрудничество в полицейской деятельности. 

ИНТЕРПОЛ, ЕВРОПОЛ, полицейские организации СНГ, Таможенного Союза, ОДКБ и 

других интеграционных объединений Евразийского пространства. 

 

 

Тема 12. Военная полиция: основные направления и формы 

обеспечения законности и дисциплины в вооруженных силах 

Основные вопросы: 

1. Реализация отдельных полномочий Министерства обороны по обеспечению 

укрепления правопорядка и воинской дисциплины в Вооруженных Силах. 

2. Обеспечение передвижения войск (сил) по дорогам и сопровождение 



транспортных средств Вооруженных Сил, а также координация деятельности  

3. войск и воинских формирований по вопросам обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

4. Обеспечение охраны особо важных объектов Министерства обороны, 

особорежимных объектов Российской Федерации, находящихся в ведении Министерства 

обороны, а также находящихся на территории закрытых административно-

территориальных образований и территории с регламентированным посещением 

иностранных граждан, объектов гарнизонов и базовых военных городков Вооруженных 

Сил. 

5. Руководство региональными и территориальными подразделениями военной 

полиции и контроль за их деятельностью. 

6. Координация действий военной полиции при введении на территории Российской 

Федерации или в отдельных ее местностях режима военного или чрезвычайного 

положения, а также в период непосредственной угрозы агрессии и в военное время. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний 

 

 

№ 

 

Задание 

Код 

результата 

обучения 

1. 
Общая характеристика и основные признаки общественной 
безопасности. 

ПК-5-з2 

2. 
Какие различают виды полицейских органов. Иные субъекты 
полицейской деятельности. 

ПК-2-з1 

3. 
Перечислить основные задачи и функции УВД (ГУВД) субъекта 
Российской Федерации. 

ПК-5-з1 

 

 
4. 

Раскройте содержание следующих вопросов 
1. Федеральная служба внутренних войск национальной гвардии 

Российской Федерации (Росгвардия): общая характеристика, 

особенности правового статуса. 

Задачи, функции, структура и полномочия внутренних войск. 

Руководство внутренними войсками взаимодействие с ОВД. 

 

 
ПК-2-з2 

 
5. 

Раскройте содержание следующих вопросов 
1. Задачи и функции таможенных органов. 

2. Административные и правоохранительные правомочия таможенных 

органов. 

 
ПК-2-з2 

 

 
6. 

Раскройте содержание следующих вопросов 
1. Органы ФСБ России: общая характеристика, особенности 

правового статуса. 

2. Задачи, функции и полномочия ФСБ России. 

3. Организация деятельности ФСБ России. 

 

 
ПК-2-з2 

 
 

7. 

Раскройте содержание следующих вопросов 
1. Федеральная служба охраны: общая характеристика, 

особенности правового статуса. 

2. Полномочия ФСО России. Руководство и структура ФСО 

России. 

 
 

ПК-2-з2 



 
8. 

Раскройте содержание следующих вопросов 
1. Служба судебных приставов: общая характеристика, 

особенности правового статуса. 
2. Полицейские обязанности и права судебных приставов. 
3.  Система службы судебных приставов. 

 
ПК-2-з2 

 
 

9. 

Раскройте содержание следующих вопросов 
1. Особенности правового статуса частных детективных и 

охранных предприятий. Виды частных охранных предприятий. 

2. Контроль органов внутренних дел за частной детективной и 

охранной деятельностью. 

 
 

ПК-2-з2 

 

 

 
10. 

Раскройте содержание следующих вопросов 
1. Соотношение административного и полицейского надзоров. 

2. Полицейская помощь. 

3. Административно-принудительные методы. 

4. Прямое полицейское принуждение. 

5. Метод административной юрисдикции. 

6. Меры полицейского принуждения в условиях чрезвычайного и 

военного положения. 

 

 

 
ПК-2-з1 

 

 

 

 

11. 

Раскройте содержание следующих вопросов 
1. Государственный контроль за деятельностью органов полиции. 

2. Понятие, содержание и виды контроля: (Президентский 

контроль; парламентский контроль; контроль органов исполнительной 

власти; судебный контроль; общий надзор прокуратуры). 

3. Обращения граждан, их роль обеспечения законности и 

дисциплины в полицейской деятельности. 

4. Международно-правовое сотрудничество в полицейской 

деятельности: (ИНТЕРПОЛ; ЕВРОПОЛ; полицейские организации 

СНГ; Таможенного Союза; ОДКБ и других интеграционных 

объединений Евразийского пространства). 

 

 

 

 

ПК-5-з1 

 

 

 

 

 

 
 

12. 

Раскройте содержание следующих вопросов 
1. Обеспечение полномочий Министерства обороны по 

обеспечению укрепления правопорядка и воинской дисциплины в ВС 

РФ. 

2. Обеспечение передвижения войск (сил) по дорогам и 

сопровождение транспортных средств Вооруженных Сил, а также 

координация деятельности войск и воинских формирований по 

вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. 

3. Обеспечение охраны особо важных объектов Министерства 

обороны, особорежимных объектов РФ, находящихся в ведении 

Министерства обороны, а также находящихся на территории ЗАТО и 

территории с регламентированным посещением иностранных 

граждан, объектов гарнизонов и базовых военных городков 

Вооруженных Сил. 

4. Координация действий военной полиции при введении на 

территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях 

режима военного или чрезвычайного положения, а также в период 

непосредственной угрозы агрессии и в военное время. 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПК-2-з2 

 
 

6.2. Задания, направленные на формирование профессиональных умений. 

 

 

№ 

 

Задание 

Код 

результата 
обучения 

1 
Проанализируйте имеющиеся в научной и учебной литературе 
понятия  полицейских  органов  и  письменно  перечислите  признаки, 

ПК-5-у2 



характеризующие полицейские структуры. Определите отличия 
полицейских правоохранительных органов и контрольных органов 
исполнительной власти. 
Схематично изобразите признаки полицейских органов. 

Используя принцип юридической силы, перечислите письменно 

основные нормативные правовые акты, регламентирующие 

организацию и деятельность правоохранительных органов (не более 
10 по каждому направлению деятельности). 

 

2 
Укажите письменно критерии принципов полицейской 

деятельности и поясните, каким образом данные критерии отражаются 

в содержании отдельных принципов. 

 

ПК-2-у1 

 

3 
Составьте таблицу, раскрывающую направления деятельности 

полицейских органов территориального уровня (ОВД-РОВД-ЛОВД) 

города, района. 

 

ПК-5-у1 

4 
Составьте сравнительную таблицу организационных функций 

ФСВНГ РФ (Росгвардии). 
ПК-2-у2 

5 
Составьте письменный перечень контрольных и 

правоохранительные правомочий таможенных органов. 
ПК-2-у2 

6 
Составьте схематично структуру и систему органов ФСБ 

России. 
ПК-2-у2 

7 
Составьте таблицу характеризующие основные задачи и 

функции органов ФСО. 
ПК-2-у2 

8 Составьте схематично структуру и систему органов ФССП РФ. ПК-2-у2 

 

9 
Составьте схему в виде слайдов, указывающих права и 

обязанности сотрудников ЧОП в процессе осуществления охранной и 

частной детективной деятельности. 

 

ПК-2-у2 

 
10 

Составьте таблицу характеризующие основные взаимодействия 

и сотрудничества органов полиции с государственными, 

муниципальными и общественными организациями при 

осуществлении полицейской деятельности. 

 
ПК-2-у1 

11 
Составьте схему осуществления государственного контроля за 

деятельностью органов полиции. 
ПК-5-у1 

12 
Составьте схему основных функций и направлений 

деятельности военной полиции. 
ПК-2-у2 

 
 

6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений. 

 

№ 

темы 

 

Задание 

Код 

результата 

обучения 

 

 

 

2 

Подготовьте презентацию 9-10 слайдов характеризующих 
систему полицейских органов федерального уровня. 

ПК-2-в1 

Подготовьте презентацию 9-10 слайдов характеризующих 
систему полицейских органов регионального и межрегионального 

уровней. 

 

ПК-2-в1 

Используя административно-процессуальное законодательство 

составьте жалобу на действия органов полиции вышестоящему ОВД, 

при выявлении нарушения прав личности при рассмотрении жалобы 
или заявления. 

 
ПК-5-в2 



3 
Задача № 1.(для решения требуется КоАП РФ). 
На остановке общественного транспорта гр-н Скалкин (возраст 

17 лет), находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражаясь 

нецензурной бранью, растолкал стоявшую на посадку очередь и 

первым забежал в салон и занял место. 

1. Квалифицируйте правонарушение, охарактеризуйте его 

состав. 

2. Как должны поступить сотрудники полиции? 

3. Если возникнут основания для административного 

задержания Скалкина, какой может быть его максимальный срок? 

4. Требуется ли проводить освидетельствование Скалкин на 

состояние опьянения? 

5. Какой орган административной юрисдикции будет 

рассматривать правонарушение? 

ПК-5-в2 

Задача № 2. (для решения требуется КоАП РФ). 
Гр-н Воробьев пришел в городской парк с имеющимся у него на 

законных основаниях ружьем «ТОЗ-16» и начал стрелять по 

бутылкам, которые он установил на одной из скамеек. 

1. Квалифицируйте правонарушение, охарактеризуйте его 

состав. 

2. Как должны поступить сотрудники полиции, если на месте 

не удалось установить личности нарушителя? 

3. Если возникнут основания для административного 

задержания, какой может быть его максимальный срок? 

4. Как необходимо оформить правонарушение? 

5. Какой орган будет рассматривать правонарушения? 

 

 

 

 

 
ПК-5-в2 

Задача № 3.(для решения требуется КоАП РФ). 
Водитель Киселев не выполнил требование инспектора ДПС об 

остановке транспортного средства. После задержания у Киселева 

были обнаружены признаки опьянения. На требование выйти из 

автомобиля Киселев ответил отказом, предъявил удостоверение 

судебного пристава, заблокировал двери, пытался уехать. 

1. Квалифицируйте правонарушения, охарактеризуйте их 

составы. 

2. Как необходимо оформить правонарушения? 

3. На какой срок в случае необходимости можно подвергнуть 

Киселев административному задержанию? 

4. Кто вправе рассматривать данные правонарушения? 

5. Можно ли назначить Киселеву административный арест? 

 

 

 

 

 
ПК-5-в1 

Задача № 4. (для решения требуется КоАП РФ). 
Максимов (возраст – 17 лет) во время футбольного матча бросал 

различные предметы (тару из-под прохладительных напитков) в 

футболистов, после пропущенного гола своей команды стал 

поджигать и бросать на поле петарды. Сотрудники полиции пытались 

пресечь действия Максимова, однако он изворачивался, перескакивал 

между рядами сидений, продолжая бросать зажженные петарды. 

1. Квалифицируйте правонарушение, охарактеризуйте его 

состав. 

2. Как необходимо оформить правонарушение? 

3. Какие меры обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях следует применить к 

Максимову? 

4. Кто вправе составлять протоколы за данное 

правонарушение, кто – его рассматривать? 
5. Какому наказанию подлежит Максимов и каков порядок его 
исполнения? 

 

 

 

 

 

 
ПК-5-в1 



 Задача № 5 

Сотрудниками  полиции  был  задержан   гражданин   Нигерии 

по подозрению  в  сбыте  наркотических  средств.  На  допросе 

данного лица выяснилось,  что  он  не  владеет  русским языком в 

связи с чем просит, чтобы ему был предоставлен переводчик. 

Сотрудниками милиции был предоставлен переводчик, владеющий 

языком республики Нигерия.  В  ходе  осуществления производства  

по делу об административном правонарушении выяснилось, что он 

осуществлял заведомо ложный перевод. 

В связи с чем дежурным по органу внутренних дел был 

составлен протокол об административном правонарушении, 

предусмотренном ст. 17.9 КоАП РФ. Рассмотрев материалы дела, 

начальник органа внутренних дел назначал «переводчику» 

административное наказание в виде административного ареста сроком 

десять суток. 

Правомерны ли действия сотрудников полиции? 

 

 

 

 

 

 
 

ПК-2-в2 

Задача № 6 

Проезжавшие на служебной машине сотрудники ГИБДД, 

обратили внимание что молодой человек, находящийся в кабине 

телефона-автомата, сильно бьѐт трубкой о сам аппарат. На вопрос 

сотрудников ГИБДД учащийся 7 класса П. пояснил, что аппарат 

проглотил два жетона, а он так и не смог поговорить. Осмотрев 

аппарат, полицейские установили, что трубка аппарата, которой 

наносились удары и диск набора номера, по которому эти удары 

наносились, повреждены. Сотрудники привлекли П. к 

административной ответственности в виде административного 

штрафа в сумме 500 рублей и обязали отремонтировать телефон- 

автомат. Через три дня на имя командира подразделения, в котором 

служили полицейские, поступила жалоба от матери П. на действия 

данных сотрудников, т.к. они назначили два административных 

наказания за действия еѐ сына. 

Какие нарушения законодательства и юридические ошибки 

были совершены, кем они были допущены? 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-2-в2 

 

 
 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

8.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 

– устные опросы в ходе аудиторных занятий; 

– задания, рекомендованные для самостоятельной работы; 

– тестовые материалы; 

– обсуждение рефератов; 

– практическая работа. 

 

 

 

 

 



8.2. ФОС для текущего контроля 

 

№ 
Формируемая 

компетенция 

Показатели 
результата обучения 

ФОС текущего контроля 

 
1 

ПК-2 

(Способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры) 

 
ПК-2-з1, ПК-2-з2 

1. Опрос студентов по вопросам, 

выносимым на обсуждение по каждой 

теме 
2. Задания для самостоятельной работы 

 

2 
 

ПК-2-у1, ПК-2-у2 
1. Задания для самостоятельной работы 

2. Доклад, реферат с презентацией 
3. Тестирование 

 
3 

 
ПК-2-в1, ПК-2-в2 

1. Задания для самостоятельной работы 
2. Решение учебно-профессиональных 

заданий 
3. Тестирование 

 
4 

ПК-5 
(Способностью 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 
деятельности) 

 
ПК-5-з1, ПК-5-з2 

1. Опрос студентов по вопросам, 

выносимым на обсуждение по каждой 

теме 
2. Задания для самостоятельной работы 

 

5 
 

ПК-5-у1, ПК-5-у2 
1. Задания для самостоятельной работы 

2. Доклад, реферат с презентацией 
3. Тестирование 

 
 

6 

 
 

ПК-5-в1, ПК-5-в2 

1. Задания для самостоятельной работы 
2. Решение учебно-профессиональных 

заданий 

3. Тестирование 

 

7.3 ФОС для промежуточной аттестации. 
 Задания для оценки знаний. 

Вопросы для подготовки к зачету 
1. Полицейская деятельность: понятие и основные признаки. 
2. Место полицейской деятельности в системе деятельности исполнительной 

власти. Специфика полицейской деятельности и нормативно-правовой регламентации. 

3. История формирования (истоки) полицейской деятельности государства. 
4. Полицейское право: понятие, признаки и место в системе российского права. 

5. Наука полицейского права: понятие и современные концепции полицейского 

права. 

6. Нормы полицейского права: понятие, виды и особенности. 

7. Источники полицейского права: понятие, виды и их действие во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

8. Полицейские правоотношения: понятие, признаки, виды. Особенности 

полицейских правоотношений. 

9. Понятие, структура и виды объектов полицейского права. Общая 

характеристика основных признаков объектов полицейской охраны. 

10. Общественный порядок как объект полицейской охраны: понятие и основные 

признаки. 

11. Общественная безопасность и общественное благоустройство как объекты 

полицейской охраны: понятие и основные признаки. 

12. Права и свободы человека как объект полицейской охраны: понятие и 

основные признаки. 

13. Общая характеристика субъектов полицейской деятельности. 



14. Министерство внутренних дел Российской Федерации: история 

формирования, развития и современная структура. Функции МВД РФ. 

15. Территориальные органы внутренних дел Российской Федерации и их 

правовой статус. 

16. Районные (городские) органы внутренних дел и их компетенция. 

17. Административно-правовой статус национальной гвардии. 

18. Налоговые органы как органы полицейской деятельности: общая 

характеристика и особенности правового статуса. 

19. Таможенные органы: общая характеристика и особенности правового статуса. 

20. Полицейская деятельность в чрезвычайных ситуациях: общая характеристика 

и особенности правового статуса. 

21. Санитарный надзор: общая характеристика, задачи и функции 

Госсанэпидемнадзора. 

22. Федеральный надзор полиции в промышленности: общая характеристика и 

особенности правового статуса (Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). 

23. Служба судебных приставов: общая характеристика, особенности правового 

статуса. 

24. Ведомственная охрана: общая характеристика, особенности правового 

статуса. 

25. Понятие и виды административно-надзорных методов полицейской 

деятельности. 

26. Метод полицейской помощи: понятие и общая характеристика. 

27. Административно-предупредительные меры органов полиции, их понятие и 

содержание. 

28. Меры административного пресечения органов полиции, их понятие и 

содержание. 

29. Административно-восстановительные меры, их понятие и содержание. 

30. Метод административной юрисдикции: основание и особенности  

применения. 

31. Информационные методы полицейской деятельности. 

32. Метод полицейского сыска: понятие, содержание, особенности и правовое 

регулирование. 

33. Введение военного и чрезвычайного положения как административно- 

принудительные методы полицейской деятельности. 

34. Методы государственной регистрации: понятие и общая характеристика. 

35. Метод лицензирования: понятие и общая характеристика. 

36. Метод паспортизации и регистрации: понятие и общая характеристика. 

37. Понятие и особенности форм полицейской деятельности. 

38. Понятие и виды контроля и надзора за полицейской деятельностью. 

39. Парламентский контроль за полицейской деятельностью: понятие, основные 

направления, формы и методы парламентского контроля. 

40. Административный контроль за полицейской деятельностью: понятие и виды. 

41. Судебный контроль за полицейской деятельностью: понятие и содержание. 

Институт административной юстиции. 

42. Понятие и особенности прокурорского надзор за полицейской деятельностью. 

43. Военная полиция: правовой статус, структура, функции, задачи и 

полномочия. 

 

 Тестовые материалы: 

 
Вариант №1 



1. Полицейская деятельность – это: 
 

-: состоящая в целенаправленном и практическом осуществлении задач и функций 

государства 

-: по обеспечению безопасности личности, общественной и государственной безопасности 

от внутренних угроз в сфере внутренних дел 

-: состоящая в раскрытии преступлений и розыске лиц их совершивших 

2. Вид деятельности, не являющейся направлением работы полиции: 
 

-: административная 

-: уголовно-исполнительная 

-: оперативно-розыскная 

-: уголовно-процессуальная 

3. Организационное построение и правовое положение полиции закреплено в: 
 

-: Конституции Российской Федерации 

-: Федеральном законе «О полиции» 

-: Указе Президента Российской Федерации «Вопросы Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» 

-: законах субъектов Российской Федерации 

4. Правовой основой деятельности МВД России является: 
 

-: Конституция Российской Федерации, Федеральные законы, Указы Президента Российской 

Федерации, постановления Правительства Российской Федерации 

-: Конституция Российской Федерации, приказы МВД России, решения коллегии МВД, 

Постановления Совета Федерации 

-: Указы и иные акты Президента Российской Федерации, Положения о МВД, УВД 

субъектов Российской Федерации 

-: нормативные правовые акты органов местного самоуправления 
 

5. Министры внутренних дел, начальники ГУВД, УВД по субъектам Российской 

Федерации назначаются на должность: 

-: Министром внутренних дел Российской Федерации 

-: Президентом Российской Федерации 

-: Правительством Российской Федерации 

-: руководителем субъекта Российской Федерации 

6. Заместителей Министра внутренних дел Российской Федерации назначает на 

должность 

-: Президент Российской Федерации 

-: Правительство Российской Федерации 

-: Министр внутренних дел Российской Федерации 

-: Государственная дума Российской Федерации 

7. Срок вступления в силу актов Президента Российской Федерации. ..... дней: 
 

-: 7 

-: 10 

-: 14 

-: 20 

8. Правовые акты управления по юридическому содержанию делятся на: 



-: нормативные, индивидуальные, смешанные, общие 

-: письменные, устные, конклюдентные 

-: коллегиальные, единоначальные 

-: акты министерств и ведомств, администраций субъектов РФ и т.д. 

9. Государственная регистрация нормативных правовых актов производится: 
 

-: Министерством юстиции 

-: Министерством внутренних дел 

-: Федеральной службой безопасности 

-: Федеральной миграционной службой 

10. Более полным определением не правовых форм государственного управления 

является внешнее выражение деятельности: 

-: исполнительного органа власти, осуществленное в рамках его компетенции и не 

вызывающие определенные юридические последствия 

-: исполнительных органов в рамках их компетенции 

-: любых органов по выполнению возложенных на них функций 

-: органов исполнительной власти, влекущие юридические последствия 

11. Административная деятельность органов внутренних дел подразделяется на: 
 

-: регистрационную 

-: сертификационную 

-: лицензионно-разрешительную 

-: разъяснительную 

12. Должностные лица полиции в рамках административно-юрисдикционной 

деятельности назначают следующие административные наказания: 

-: предупреждение 

-: дисквалификацию 

-: административный арест 

-: административный штраф 

13. В состав полиции могут входить подразделения и службы, создаваемые для: 
 

-: общественной деятельности 

-: миротворческих целей 

-: выяснения общественного мнения о деятельности полиции 

-: выполнения возложенных на полицию обязанностей 

14. Запрещается применять специальные средства в отношении: 
 

-: лиц с явными признаками инвалидности 

-: иностранных граждан и лиц без гражданства 

-: женщин с видимыми признаками беременности 

-: лиц находящихся в алкогольном опьянении 

15. Разрешение на вооружение сотрудников полиции специальными средствами дает: 
 

-: начальник УВД 

-: начальник отдела полиции 

-: старший дежурной смены (оперативный дежурный) 

-: заместитель начальника полиции 

16. Проверка наличия у сотрудников полиции табельного оружия выданного на 

постоянное хранение и ношение осуществляется начальником не реже: 



-: двух раз в месяц 

-: трех раз в месяц 

-: двух раз в год 

-: одного раза в неделю 

17. Табельное боевое ручное стрелковое оружие подлежит сдаче по указанию лица, 

разрешившего их выдачу, в случае: 

-: проведения служебной проверки в отношении сотрудника полиции 

-: использования огнестрельного оружия на службе 

-: отсутствия сотрудника полиции на службе без уважительных причин 

-: временного отстранения сотрудника полиции от занимаемой должности 

18. Сотрудники полиции, в соответствии с Федеральным законом «О полиции», имеют 

право применять огнестрельное оружие для: 

-: преодоления противодействия оказываемого сотруднику полиции 

-: задержания правонарушителей, пытающихся скрыться 

-: выявления правонарушителей 

-: пресечения побега из-под стражи: лиц, задержанных по подозрению в совершении 

преступления; лиц, в отношении которых мерой пресечения избрано заключение под стражу 

19. Присутствие лица при рассмотрении дела об административном правонарушении 

является обязательным, если за данное правонарушение может назначаться: 

-: дисквалификация 

-: административный арест 

-: административный штраф 

-: конфискацию орудия совершения или предмета административного правонарушения 

20. Конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения назначается: 

-: судьей 

-: начальником отдела полиции 

-: участковым уполномоченным полиции 

-: административной комиссией 

21. Срок лишения специального права не может быть более. ..... лет: 
 

-: 2 

-: 3 

-: 4 

-: 5 

22. Административное выдворение за пределы РФ назначается: 
 

-: гражданину РФ 

-: должностному лицу 

-: послу иностранного государства 

-: иностранному гражданину или лицу без гражданства 

23. . Протокол об административном правонарушении должен быть составлен в 

течение. .... суток с момента выявления административного правонарушения: 

-: двух 

-: трех 

-: шести 



-: десяти 

24. Срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному 

наказанию, составляет не более..... месяцев со дня окончания исполнения постановления о 

назначении административного наказания: 

-: 2 

-: 6 

-: 12 

-: 24 

25. Лицо не заинтересованное в исходе дела, обладающее познаниями, необходимых 

для оказания содействия в обнаружении, закреплении и изъятии доказательств, а так же в 

применении технических средств является: 

-: понятым 

-: экспертом 

-: потерпевшим 

-: специалистом 

26. Административным наказанием является: 
 

-: предупреждение 

-: исправительные работы 

-: административный штраф 

-: административный арест 

27. Поводами к возбуждению дела об административном правонарушении являются: 
 

-: объяснение лица 

-: анонимное заявление о правонарушении 

-: сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные, указывающие на 

наличие события административного правонарушения 

-: непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять 

протокол, достаточных данных, указывающих на наличие события административного 

правонарушения 

28. Полномочия адвоката, при рассмотрении дела об административном 

правонарушении удостоверяются: 

-: ордером 

-: доверенностью 

-: заявлением на участие адвоката, при рассмотрении дела 

-: договором возмездного оказания услуг 

29. Субъект административного правонарушения может быть: 
 

-: общий 

-: обычный 

-: смешанный 

: специальный 

30. Контроль за деятельностью негосударственных правоохранительных организаций 

осуществляет: 

-: суд 

-: прокуратура 

-: администрация населенных пунктов 



-: органы внутренних дел 

31. Негосударственные правоохранительные организации осуществляют свою 

деятельность на основании: 

-: договора 

-: устава 

-: действующего законодательства 

-: распоряжений своего руководителя 

32. Принцип равенства всех перед законом заключается: 
 

-: физические лица не привлекаются к административной ответственности 

-: субъекты, совершившие административные правонарушения равны перед законом 

-: физические лица привлекаются к административной ответственности в зависимости от 

должности 

-: юридические лица привлекаются к административной ответственности в зависимости от 

места их нахождения 

33. Инспектирование деятельности органов внутренних дел осуществляется не реже 

одного раза в ...... лет. 

-: 4 

-: 7 

-: 5 

-: 2 

34. Определение – «систематическое наблюдение специальными государственными 

органами за деятельностью неподчиненных им органов и лиц с целью выявления нарушений 

законности» соответствует понятию: 

-: надзор 

-: общий контроль 

-: проверка исполнения 

-: надведомственный контроль 

35. Участковый уполномоченный полиции, в целях более полного изучения 

оперативной обстановки на административном участке, получает информацию в результате: 

-: личного наблюдения 

-: следственных мероприятий 

-: общения с населением административного участка 

-: оперативно-поисковых мероприятий 

36. Порядок содержания в дежурной части лиц, задержанных в административном 

порядке, определяется: 

-: Федеральным законом «О полиции» 

-: Приказом МВД России № 950 от 22 ноября 2005 г. «Об утверждении правил внутреннего 

распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних 

дел» 

-: Постановлением Правительства № 627 от 15 октября 2003 г. «Об утверждении положения 

об условиях содержания лиц, задержанных за административное правонарушение, нормах питания 

и порядке медицинского обслуживания таких лиц» 

-: самостоятельно сотрудниками полиции 

37. Основными функциями патрульно-постовой службы полиции не являются: 



-: профилактика и предупреждение правонарушений 

-: обеспечение безопасности дорожного движения 

-: проведение массовых мероприятий 

-: выявление лиц, совершивших административные правонарушения 

38. Сотрудник патрульно-постовой службы осуществляет работу по: 
 

-: утвержденному начальником органа внутренних дел графику 

-: индивидуальному плану 

-: мере поступления на исполнение материалов, требующих проверки 

-: утвержденному расписанию работы 

39. Административное наказание за совершенное административное правонарушение 

предусмотрено следующим нормативным правовым актом: 

-: КоАП РФ 

-: Федеральным законом «О полиции» 

-: Трудовым кодексом РФ 

-: Гражданским кодексом РФ 

40. Заявления граждан РФ о выдачи лицензий на приобретение оружия и патронов к 

нему рассматривается органами внутренних дел в течении: 

-: семи дней 

-: трех недель 

-: одного месяца 

-: двух месяцев 

41. Наказание, назначаемое должностным лицом ОВД за совершение 

административного правонарушения при нарушении правил регистрации: 

-: административный штраф 

-: административный арест 

-: дисквалификация 

-: административное задержание 

42. Основным документом, подтверждающим гражданство РФ является: 
 

-: свидетельство о рождении 

-: служебное удостоверение 

-: аттестат об образовании 

-: паспорт гражданина РФ 

43. Срок действия заграничного паспорта Российской Федерации составляет: 
 

-: один год 

-: два года 

-: пять лет 

-: двадцать лет 

44. Иностранным гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию запрещено: 
 

-: свободно передвигаться по территории РФ 

-: менять место пребывания 

-: пользоваться услугами защитника 

-: производить фотосъемку морских портов 

45. Назначение дорожно-патрульной службы ГИБДД состоит в: 
 

-: контроле за перевозкой тяжеловесных, опасных и крупногабаритных грузов, 



-: регистрации и учете транспортных средств, осуществлении сопровождения транспортных 

средств 

-: открытом, скрытом, смешанном контроле за дорожным движением, 

-: осуществление оперативно-профилактических, контрольных, надзорных и 

разрешительных функций в области обеспечения дорожного движения, а также участие в охране 

общественного порядка и борьбе с преступностью 

46. Состав наряда стационарного поста ГИБДД состоит из: 
 

-: одного сотрудника ДПС 

-: от одного до четырех сотрудников ДПС 

-: не менее двух сотрудников ДПС 

-: от одного до 7 сотрудников ДПС 

47. При подаче сотрудником ГИБДД сигналов об остановке должно быть указано: 
 

-: куда должен подойти водитель транспортного средства 

-: где необходимо поставить автомобиль 

-: место остановки транспортного средства 

-: место где находятся сотрудники ГИБДД 

48. Особо важные объекты, находящиеся под охраной подразделений полиции 

вневедомственной охраны блокируются … рубежами защиты. 

-: двумя 

-: тремя 

-: четырьмя 

-: пятью 

49. Подразделения полиции вневедомственной охраны в повседневной служебной 

деятельности используют такой вид наряда как группа… 

-: блокирования 

-: задержания пункта централизованной охраны 

-: охраны и конвоирования 

-: оцепления 

50. Выполнение договорных обязательств нарядами полиции вневедомственной 

охраны осуществляется путем: 

-: периодического наблюдения за объектами 

-: патрулирования охраняемых объектов 

-: взаимодействия с администрацией объекта 

-: общения с правоохранительными органами 

51. Для решения вопроса об организации охраны объектов силами нарядов полиции 

вневедомственной охраны от заказчика принимается: 

-: уведомление об охране 

-: постановление о заключении договора 

-: заявление о заключении договора на охрану 

-: рапорт об охране 

52. Взаимодействие органов внутренних дел на транспорте с территориальными 

органами внутренних дел включает в себя: 

-: охрану общественного порядка на прилегающих территориях 

-: совместное планирование и проведение комплексных операций и рейдов 



-: регулярное проведение совещаний 

-: общую частоту радиосвязи 

53. Основанием для применения средств ограничения подвижности сотрудником 

органов внутренних дел на транспорте является: 

-: пресечение массовых беспорядков и иных противоправных действий, нарушающих 

движение транспорта, работу средств связи и организаций 

-: отражение нападения на гражданина или сотрудника полиции 

-: задержание лица, застигнутого при совершении преступления и пытающегося скрыться 

-: доставление задерживаемых лиц в полицию 

54. Подразделения полиции и сотрудники полиции, участвующие в 

контртеррористической операции и обеспечении правового режима контртеррористической 

операции, не имеют право применять меры и временные ограничения: 

-: осуществлять проверку у физических лиц документов, удостоверяющих их личность 

-: удалять физических лиц с отдельных участков местности и объектов 

-: ограничивать движение транспортных средств и пешеходов на улицах,  дорогах, 

отдельных участках местности и объектах 

-: вводить комендантский час 

55. Согласно, действующего законодательства, особые условия охраны общественного 

порядка и общественной безопасности представляют собой: 

-: обстоятельства, когда сотрудникам полиции приходиться работать в экстремальных 

ситуациях, спасая материальные и культурные ценности 

-: возникающую при определенных обстоятельствах, повышенную по степени опасности для 

жизни и здоровья людей, сохранности материальных и культурных ценностей обстановку, 

требующую принятия специальных мер правового и организационного характера 

-: возникающую при определенных обстоятельствах экстремальную ситуацию, требующую 

привлечения дополнительных сил полиции 

-: возникающую при определенных обстоятельствах угрозу здоровью людей, требующую 

привлечения дополнительных сил полиции 

56. При организации собраний, митингов уведомление о проведении мероприятия в 

соответственный орган исполнительной власти направляется не менее чем за: 

: 10 дней 

-: неделю 

-: месяц 

-: 3 дня 

57. Местами в которых проведение публичного мероприятия не запрещается – 

являются: 

-: пограничная зона, если отсутствует специальное разрешение уполномоченных на то 

пограничных органов 

-: территории, непосредственно прилегающие к опасным производственным объектам 

-: иные объекты, эксплуатация которых требует соблюдения специальных правил техники 

безопасности. 

-: территории, прилегающие к зданиям образования 

58. Зона чрезвычайной ситуации – это территория: 
 

-: определенная органами исполнительной власти 

-: на которой сложилась чрезвычайная ситуация 



-: на которой произошла авария водопровода 

-: где совершено несколько административных правонарушений 

59. Введение чрезвычайного положения на определенной территории осуществляется: 
 

-: распоряжением главы администрации данной территории с уведомлением об этом 

Правительства Российской Федерации 

-: указом Президента Российской Федерации с незамедлительным сообщением об этом 

Совету Федерации и Государственной Думе Российской Федерации 

-: постановлением председателя Правительства Российской Федерации 

-: руководителем органа местного самоуправления 

60. Борьба с терроризмом в РФ основывается на принципах: 
 

-: федерализма 

-: минимальных уступок террористу 

-: гуманизма 

-: целесообразности 

61. Комендантский час предусматривает запрет: 
 

-: передвигаться по улицам без документов 

-: нахождения в общественных местах 

-: свободного передвижения по улицам 

-: находиться на улицах и в иных общественных местах в установленное время суток без 

специально выданных пропусков и документов 

62. Минимальный возраст привлечения к административной ответственности за 

правонарушение связанное с нарушением законодательства о гражданстве и свободе выбора 

гражданами РФ места пребывания и места жительства составляет … лет. 

-: 16 

-: 14 

-: 20 

-: 18 

63. Основанием прекращения действия права управления транспортным средством 

является: 

-: отсутствие в собственности транспортного средства 

-: длительная болезнь лица имеющего право управления транспортным средством 

-: истечение установленного срока действия водительского удостоверения 

-: совершение ДТП 

64. Показания сотрудника ГИБДД по делу о преступлении или административном 

правонарушении: 

-: имеют высшее доказательственное значение 

-: оцениваются наравне с иными доказательствами 

-: не учитываются так как сотрудник заинтересованное лицо 

-: оцениваются наравне со всеми в исключительных случаях 

65. Строевые подразделения вневедомственной охраны при органах внутренних дел 

создаются в целях: 

-: розыска опасных преступников совершивших хищение собственности 

-: обеспечения охраны объектов, подлежащих обязательной охране ОВД 

-: розыска преступников совершивших уничтожение собственности 



-: охране на договорной основе имущества физических и юридических лиц 

66. Контроль, за несением службы нарядами полиции подразделений 

вневедомственной охраны осуществляется: 

-: только с санкции прокурора и разрешения суда 

-: гласно и негласно 

-: только в выходные и праздничные дни 

-: только в ночное время 

67. Наряд полиции вневедомственной охраны – это сотрудники полиции, назначенные: 
 

-: для несения службы на постах 

-: нести службу в дежурной части 

-: в патрульную группу 

-: в резерв 

68. Органы внутренних дел на водном транспорте производят расстановку сил и 

средств с учетом следующих условий: 

-: состояния охраны общественного порядка на прилегающих территориях 

-: сезонностью работы и сроками навигации 

-: протяженности береговой линии 

-: наличия достаточного количества ГСМ 

69. Общественно-политическими мероприятиями являются (выберете наиболее 

полный ответ): 

-: митинги, шествия, спортивные соревнования 

-: съезды политических партий 

-: демонстрации, конкурсы, концерты, праздничные шествия, выборы депутатов, президента 

страны 

страны 

 
-: митинги, шествия, демонстрации, съезды политических партий, выборы президента 

 
70. Правовой основой деятельности органов внутренних дел в условиях чрезвычайных 

ситуации не является: 
 

-: Федеральный закон «О полиции» 

-: Федеральный закон «О безопасности» 

-: закон «О прокуратуре» 

-: Федеральный закон «О чрезвычайном положении». 

 

 
 

 Задания для оценки умений. 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 

используются задания 1-12, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной 

работы (раздел 6.2.) 
 

Темы рефератов и контрольных работ по учебной дисциплине 

«Полицейское право» (ПК-2-у1, ПК-5-у2) 

1. Административно-правовые средства охраны общественного порядка и 

обеспечения личной безопасности граждан и общественной безопасности. 

2. Административно-правовой статус и структура МВД России. 



3. Предназначение полиции и принципы ее деятельности. Правовое регулирование 

деятельности полиции. 

4. Основные направления деятельности полиции. 

5. Виды административной деятельности полиции. 

6. Задержание как мера государственного принуждения, применяемая полицией. 

7. Оцепление (блокирование) полицией участков местности, жилых помещений, 

строений и других объектов. 

8. Порядок применение полицией физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия. 

9. Понятие и основания применения специальных средств. 

10. Основания и порядок применение огнестрельного оружия сотрудниками 

полиции. Гарантии личной безопасности вооруженного сотрудника полиции. 

11. Способы обеспечения законности в административной деятельности полиции. 

Обжалование неправомерных действий сотрудников полиции. 

12. Контроль и надзор за деятельностью полиции. 

13. Понятие, принципы и основные формы взаимодействия полиции с 

государственными органами по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности. 

14. Виды негосударственных формирований, участвующих в охране общественного 

порядка и обеспечении общественной безопасности. Правовой статус, порядок создания и 

деятельности народных дружин. 

15. Правовые основания, виды и формы контроля и надзора в административной 

деятельности полиции. 

16. Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы. 

17. Понятие и назначение паспортно-регистрационной системы. Документы, 

удостоверяющие личность граждан России. Правила въезда, выезда, пребывания и 

транзитного проезда через территорию РФ иностранных граждан и лиц без гражданства. 

18. Виды обращений граждан, в полицию, не связанных с совершением 

преступлений, административных правонарушений и происшествий. Порядок и сроки 

принятия, регистрации и рассмотрения таких обращений. 

19. Порядок приема и регистрации заявлений и иных сообщений о преступлениях, 

административных правонарушениях и происшествиях в органах внутренних дел. 

20. Разрешение в органах внутренних дел заявлений и иных сообщений о 

преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях в органах 

внутренних дел. Оформление принимаемых по таким заявлениям (сообщениям) решений. 

21. Понятие и особенности административно-юрисдикционной деятельности 

полиции. Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 

22. Полномочия должностных лиц полиции по составлению протоколов об 

административных правонарушениях и рассмотрению и разрешению дел об 

административных правонарушениях. 

23. Организация производства по делам об административных правонарушениях в 

полиции. Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения. 

24. Административно-правовое регулирование лицензионно-разрешительной 

деятельности полиции. 

25. Административно-правовой статус подразделений полиции по лицензионно- 

разрешительной работе и контролю за частной детективной и охранной деятельностью. 

26. Гражданское и служебное оружие. Понятия, виды, ограничения. Порядок 

выдачи лицензий (разрешений) в сфере оборота оружия. 



27. Правовые основы осуществления полицией контроля в сфере оборота оружия. 

Административная ответственность за нарушения правил оборота гражданского и 

служебного оружия. 

28. Правовые основы, задачи и функции полиции по осуществлению контроля в 

сферах частной детективной (сыскной) и охранной деятельности. Порядок выдачи 

лицензий в сферах частной детективной (сыскной) и охранной деятельности. 

29. Порядок приостановления и аннулирования лицензий в сфере осуществления 

частной детективной (охранной) деятельности. Административная ответственность за 

нарушение лицензионных условий и требований, а также за незаконную частную 

детективную (охранную) деятельность. 

30. Административно-правовой статус и правовое регулирование деятельности 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения. 

31. Задачи, функции, система и структура Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения. 

32. Государственная регистрация и учет автотранспортных средств. 

33. Надзор за техническим состоянием транспортных средств и проведением 

государственного технического осмотра. 

34. Правовое регулирование деятельности дорожно-патрульной службы, ее задачи 

и функции. 

35. Надзор за соблюдением участниками дорожного движения установленных 

Правил дорожного движения. Административно-правовые средства обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

36. Административно-юрисдикционные полномочия сотрудников Дорожно- 

патрульной службы ГИБДД МВД России. 

37. Правовое положение, задачи и функции вневедомственной охраны полиции. 

38. Организационное построение вневедомственной охраны полиции. Порядок 

приема имущества (объекта) под охрану. 

39. Задачи, функции, система и структура полиции на железнодорожном 

транспорте. Особенности организации охраны общественного порядка и безопасности на 

объектах железнодорожного транспорта. 

40. Предупреждение и пресечение полицией административных правонарушений 

на транспорте. 

41. Задачи и основные функции полиции на воздушном транспорте. Система и 

структура полиции на воздушном транспорте. Особенности организации охраны 

общественного порядка и безопасности на объектах воздушного транспорта. 

42. Задачи, функции, система и структура полиции на водном транспорте. 

Особенности организации охраны общественного порядка и безопасности на объектах 

водного транспорта. 

43. Виды административных правонарушений, посягающих на права граждан, 

здоровье населения, общественную нравственность, и их характеристика. Компетенция 

полиции по составлению протоколов и рассмотрению дел об административных 

правонарушениях этой категории. 

44. Виды административных правонарушений в области охраны собственности, 

выявляемые сотрудниками полиции и их характеристика. Компетенция полиции по 

составлению протоколов и рассмотрению дел об административных правонарушениях в 

области охраны собственности. 

45. Виды административных правонарушений в области дорожного движения. 

Компетенция полиции по составлению протоколов и рассмотрению дел об 

административных правонарушениях этой категории. 

46. Виды административных правонарушений против порядка управления и их 

характеристика. Компетенция полиции по составлению протоколов и рассмотрению дел об 

административных правонарушениях этой категории. 



47. Виды административных правонарушений, посягающих на общественный 

порядок и общественную безопасность и их характеристика. Компетенция полиции по 

составлению протоколов и рассмотрению дел об административных правонарушениях этой 

категории. 

48. Пресечение полицией распития пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребления наркотических 

средств или психотропных веществ в общественных местах, а также появления в 

общественных местах в состоянии опьянения. 

49. Особенности квалификации и пресечения полицией нарушений общественного 

порядка. 

50. Задачи и функции полиции по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности при проведении массовых мероприятий. 

51. Административно-правовые средства предупреждения и пресечения 

нарушений порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий, 

демонстраций, пикетирования и групповых нарушений общественного порядка. 

52. Задачи и особенности административной полиции в особых условиях. 

Компетенция полиции по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

53. Административная деятельность полиции в условиях военного положения. 

Задачи полиции по обеспечению режима военного положения. 

54. Административная деятельность полиции в условиях режима чрезвычайного 

положения. 

55. Административная деятельность полиции в условиях режима чрезвычайной 

ситуации. 

56. Правовое регулирование противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. Административная деятельность полиции по противодействию 

экстремизму и терроризму. 

 

Деловая игра по полицейскому праву – тема 10 (ПК-2-в1) 

 Рассмотрение материалов дела об административном производстве о лишении 

 специального права 

Цели: 

 закрепление знаний студентов по полицейскому праву и административному 

процессуальному праву; 

 приобретение студентами навыков рассмотрения дел в мировом суде 

 получение студентами навыков публичных выступлений в суде 

Примерный состав участников деловой игры 

Судья, председательствующий по делу. 

Секретарь судебного заседания. 

Адвокат, представляющий интересы ответчиков. 

Два эксперта, осуществляющие наблюдение за игрой и дающие оценку. 

Преподаватель, выполняющий роль консультанта. 

 

Подготовка к деловой игре 

Преподаватель за 4-5 дней до проведения деловой игры собирает учебную группу, 

объявляет о предстоящем ее проведении, разъясняет ее цель, задачи, условия, место, время 

и порядок ее проведения. Он должен заблаговременно ознакомить студентов со сценарием 

деловой игры. 

На ключевые роли (судьи, прокурора, представителей сторон, экспертов) 

рекомендуется назначать наиболее подготовленных студентов, имеющих опыт публичных 

выступлений или участия в судебных заседаниях в любом качестве. Самовыдвижение 



студентов на роли поддерживается. Полезным подготовительным мероприятием можно 

считать посещение студентами судебного заседания при рассмотрении конкретного дела. 

Студенты должны иметь возможность предварительно знакомиться с фабулой дела и 

материалами, образующими административное дело, изучить действующее 

законодательство и судебную практику по соответствующей категории споров. В процессе 

подготовки студенты (с учетом предварительного распределения ролей) должны составить 

проекты процессуальных документов (доверенностей, определений и решения суда, 

письменных ходатайств от сторон, справок и т.д.). 

Перед проведением игры преподаватель проводит установочное занятие — 

проверяет готовность студентов к игре, при необходимости консультирует, оказывает 

всяческую помощь. Студенты ориентируются на творческий, деловой подход к проведению 

деловой игры, необходимость разрешения всех возникающих в процессе игры вопросов 

только в процессуальных формах, предусмотренных КоАП РФ и АПК РФ. 

Примерный план проведения деловой игры 

1. Преподаватель объявляет тему, проверяет явку студентов, выделяя тех, 

которые получили индивидуальные роли, проверяет их готовность, проводит краткий 

инструктаж. Затем слово предоставляется студенту — судье районного суда. 

2. Судья, председательствующий в заседании, открывает заседание суда и 

объявляет, какое дело подлежит рассмотрению. 

3. Секретарь докладывает о явке в суд лиц, участвующих в деле, и иных 

участников уголовного процесса. Суд устанавливает личность явившихся и проверяет 

полномочия должностных лиц и представителей. 

4. Судья: 

а) удаляет из зала заседания свидетелей; 

б) объявляет состав суда и разъясняет лицам, участвующим в деле, их право заявлять 

отводы; 

в) разъясняет   лицам, участвующим в деле, их процессуальные права и 

обязанности. 

5. Судья докладывает обстоятельства дела, после чего поочередно дает слово 

для дачи объяснений: 

6. Судья поочередно вызывает для допроса свидетелей, в том числе: 

 представителя ОВД; 

7. Суд приступает к исследованию письменных доказательств. 

8.В судебных прениях поочередно выступают: 

 представитель истца; 

 прокурор; 

 ответчики либо адвокат. 

9. Участники прений вправе выступить вторично в связи со сказанным в речах. 

При этом последними выступают ответчики и их представитель. 

10. Прокурор дает заключение по существу дела. 

11. Суд удаляется в совещательную комнату, после чего публично оглашает 

вынесенное решение, разъясняя порядок его кассационного обжалования. 

12. Председательствующий объявляет заседание закрытым. 

Разбор деловой игры и подведение итогов Преподаватель поочередно предоставляет 

слово экспертам для дачи заключений. Эксперт оценивает готовность студентов к деловой 

игре, их активность и компетентность, соответствие действий участников игры 

требованиям КоАП РФ (5-8 минут). Кратко анализирует действия участников игры,  

отмечая положительные и отрицательные стороны, дает им оценку. Учитывается 

активность студентов, знание ими материального и процессуального законодательства, 

умение принимать правильные, основанные на нормах права решения, владение 

тактическими приемами поведения в процессе (с учетом процессуальной роли каждого 

участника деловой игры). 



Экспертом выставляется оценка и группе в целом. 

Второй эксперт дополняет первого. Он может согласиться с ним либо высказать 

иную точку зрения, дать собственную оценку действиям участников игры. 

Данные экспертами оценки участникам игры и группе в целом суммируются, что 

дает окончательную оценку. 

Преподаватель подводит итоги проведенного занятия, кратко анализирует 

заключения экспертов. При этом обращает внимание на полноту достижения поставленных 

перед студентами целей, на недостатки и положительные стороны, высказывает свое 

мнение относительно дальнейшей активизации деловой игры, способствующей повышению 

ее результативности. 

Необходимо выслушать также мнение студентов о деловой игре — что в 

перспективе может способствовать совершенствованию этого вида занятий. 

Преподаватель обычно соглашается с оценками, данными экспертами участникам 

игры. 

 

По завершении игры он благодарит всех ее участников. 

 

 Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности 
В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта 

деятельности обучающегося используются задания, рекомендованные для выполнения в 

часы самостоятельной работы (раздел 6.3.), а также написание курсовой работы 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
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ответственный редактор Р. А. Каламкарян. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 349 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03351-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450387  

2.Талынев, В. Е.  Профессиональная этика и служебный этикет в полиции России : учебное пособие для 

вузов / В. Е. Талынев. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 153 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11170-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456686 

3.Полномочия подразделений органов внутренних дел (полиции) в противодействии коррупции : 

учебно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», 

«Правоохранительная деятельность» / И. Н. Дорофеев, О. Г. Карпович, И. Б. Малиновский [и др.]. — 



Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 245 c. — ISBN 978-5-238-02127-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71106.html 
 

 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. www.consultant.ru - Официальный сайт справочно-правовой системы 

«Консультант плюс» (содержит нормативно – правовые акты, формы документов, 

судебную практику т.д.). 

2. www.garant.ru - Официальный сайт правовой системы «Гарант» (содержит 

нормативно – правовые акты, формы документов, судебную практику т.д.). 

3. www.genproc.gov.ru - Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ 

(содержит информацию о деятельности Генеральной прокуратуры РФ, документы 

Генеральной прокуратуры РФ, данные о практике прокурорского надзора, в том числе за 

соблюдением законодательства о труде). 

4. www.мвд.рф –Сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

5. Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. Сайт Следственного комитета 
Российской Федерации. 

6. www.gov.ru/ - Сайт «Федеральные органы исполнительной власти». 

7. www.fsb.ru/ – Сайт ФСБ Российской Федерации. 

8. www.fsin.su/ – Сайт Федеральной службы исполнения наказаний. 

9. www.customs.ru/ – Сайт Федеральной таможенной службы Российской 

Федерации. 

10. http://svr.gov.ru/ – Сайт Службы внешней разведки Российской Федерации. 

11. http://structure.mil.ru/structure/ministry_of_defence/details.htm?id=11260@egOrg 

anization – Сайт Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской 

Федерации. 

12. www.law.edu.ru - федеральный правовой портал Юридическая Россия. 

13. www.pravo.gov.ru – официальный интернет-портал правовой информации. 

14. www.pravo.ru/ - Первый российский юридический портал. Справочная 

правовая система. 

15. www.president.kremlin.ru - Официальный сайт Президента РФ (содержит 

информацию о внутри- и внешнеполитических событиях с участием Президента РФ, 

документы, подписанные Президентом РФ). 

 

10. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Изучение учебной дисциплины Полицейское право обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с  ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 

08.04.2014г. № АК-44/05вн, Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с  

ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом ректора от 6 

ноября 2015 года №60/о, Положением о службе инклюзивного образования и психологической 

помощи АНО ВО «Российский новый университет», утвержденного приказом ректора от 20 

мая 2016 года № 187/о. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся 



с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом 

индивидуальных психофизиологических особенностей обучающихся и специфики приема- 

передачи учебной информации. 

С обучающимися по индивидуальному плану и индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО  

РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,                             

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Операционная система Microsoft Windows 7 Pro,  

офисный пакет программ Microsoft Office Professional Plus 2010,  

офисный пакет программ Microsoft Office Professional Plus 2007,  

антивирусная программа Dr. Web Desktop Security Suite,  

архиватор 7-zip,  

аудиопроигрыватель AIMP,  

просмотр изображений FastStone Image Viewer,  

ПО для чтения файлов формата PDF Adobe Acrobat Reader,  

ПО для сканирования документов NAPS2,  

ПО для записи видео и проведения видеотрансляций OBS Studio,  

ПО для удалённого администрирования Aspia,  

правовой справочник Гарант Аэро,  

онлайн-версия КонсультантПлюс: Студент,   

электронно-библиотечная система IPRBooks,  

электронно-библиотечная система Юрайт. 

 

12.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ АУДИТОРИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Аудитория 210:  

Специализированная мебель: 

- столы студенческие; 

- стулья студенческие; 

- стол для преподавателя; 

- стул для преподавателя; 

- доска (меловая);  

- маркерная доска (переносная); 

 - кафедра (настольная).  

Технические средства обучения: 

- проектор; 

- ноутбук для преподавателя с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду вуза; 

- веб-камера; 

- экран; 

- колонки; 

- микрофон.  

Специализированное оборудование:  

наглядные пособия (плакаты)  

 

 

               



 
              Автор(составитель)__________ Родионова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Полицейское право» 

 

Основная цель изучения учебной дисциплины: профессиональная подготовка и 

развитие студентов, формирование у студентов необходимый правовой компонент их 

профессиональной подготовки, способность оценивать события и явления общественной 

жизни с позиций закона и действовать в соответствии с его нормами; воспитывать 



патриотизм, добросовестное отношение к выполнению служебного и общественного долга. 

Содержание дисциплины. Общественный порядок и общественная безопасность: 

основные признаки и определения. Понятие и виды субъектов полицейской деятельности. 

Органы внутренних дел (полиция) России как основной субъект полицейской деятельности. 

Органы национальной и общественной безопасности. Таможенные органы как субъекты 

полицейской деятельности. Федеральная служба безопасности как субъект полицейской и 

правоохранительной деятельности. Федеральная служба охраны как субъект полицейской 

деятельности. Служба судебных приставов как субъект правоохранительной и полицейской 

деятельности. Частные детективные и охранные предприятия как субъекты полицейской 

деятельности. Методы полицейской деятельности. Способы обеспечения законности и 

дисциплины в полицейской деятельности. Международно-правовое сотрудничество в сфере 

полицейской деятельности. Военная полиция: основные направления и формы обеспечения 

законности и дисциплины в вооруженных силах. 

Требования к уровню освоения содержания курса: В результате освоения 

дисциплины, обучающийся должен овладеть следующими компетенциями: способность 

осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры (ПК-2); способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5). 

 

 


