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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится государственной 

экзаменационной комиссией в целях установления уровня подготовки выпускников  

к выполнению профессиональных задач, определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы по специальности 

40.05.02 Правоохранительная деятельность требованиям ФГОС ВО.  

Задачами ГИА являются: 

проверка уровня сформированности компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность; 

принятие решения о присвоении выпускнику квалификации (степени) и выдаче 

документа об образовании. 

 

2. Место государственной итоговой аттестации  

в структуре основной профессиональной образовательной программы 
 

ГИА проводится на завершающем этапе обучения после прохождения 

теоретического обучения и всех видов практик, предусмотренных учебным планом по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность. 

Трудоемкость ГИА составляет 9 зачетных единиц – 324 часа. 

 

3. Структура государственной итоговой аттестации 

 

ГИА по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность проводится 

в форме: 

государственного экзамена; 

защиты выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 

4. Государственный экзамен 

 

4.1. Программа государственного экзамена 

 

4.1.1. Общая характеристика государственного экзамена  

 

Государственный экзамен является одним из  итоговых государственных 

аттестационных испытаний по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность. 

Целью государственного экзамена является установление уровня подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям ФГОС ВО по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность. 

Задачи проведения государственного экзамена: 

комплексная оценка сформированности общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных и профессионально-специализированных 

компетенций; 

оценка умения решать основные задачи профессиональной деятельности 

по профилю подготовки; 
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закрепление опыта работы со специализированной литературой, материалами 

правоприменительной практики, навыков поиска и обработки научной информации. 

Выпускник на государственном экзамене должен продемонстрировать: 

знание  

природы и сущности государства и права;  

основных закономерностей возникновения, функционирования  

и развития государства и права;  

особенностей исторического, государственного и правового развития России;  

механизма государства, системы права, механизма и средств правового 

регулирования и реализации права;  

сущности и содержания основных юридических понятий, категорий, 

институтов; 

основных положений уголовного, уголовно-исполнительного, уголовно-

процессуального, административного права; 

системы и содержания антикоррупционного законодательства; 

государственной системы предупреждения преступлений и административных 

правонарушений коррупционного характера; 

организации системы управления и обеспечения управленческой деятельности;  

целей и задач деятельности правоохранительных органов;  

содержания правового статуса сотрудников правоохранительных органов;  

правоприменительной практики, связанной с обеспечением правопорядка  

и законности  правоохранительными органами;  

порядка осуществления оперативно-розыскных мероприятий, в том числе  

в комплексе с режимными и процессуальными действиями при решении конкретных 

оперативно-служебных задач; 

требований к ведению и оформлению служебной документации; 

методов и средств хранения, передачи и защиты информации, содержащей 

государственную тайну в правоохранительных органах;  

правовых оснований для осуществления действий по силовому пресечению 

правонарушений, задержанию и сопровождению правонарушителей, использованию 

табельного оружия, специальных средств; требований к физической 

подготовленности сотрудников, основ доврачебной помощи; 

умение  

логически правильно, ясно и четко излагать ответ;  

формулировать и аргументировать свою позицию по различным 

государственно-правовым процессам;  

анализировать факты общественной жизни, осуществлять их правовую оценку;  

принимать управленческие решения и разрабатывать управленческую 

документацию;  

осуществлять планирование работы подразделений правоохранительных 

органов; 

анализировать информацию и принимать правильные педагогические решения;  

организовывать воспитательную работу с различными категориями граждан;  

осуществлять правовое информирование граждан;  

анализировать практику обеспечения правопорядка и законности, а также 

безопасности граждан;  

оперативно-розыскными средствами проводить работу по предупреждению и 

раскрытию преступлений; 



 

 7  

организовывать и осуществлять в установленном порядке розыск лиц, 

совершивших побег из исправительного учреждения или следственного изолятора, 

уклоняющихся от отбывания наказания, а также розыск осужденных к наказаниям и 

мерам уголовно-правового характера, не связанным с изоляцией от общества; 

осуществлять хранение, передачу и защиту информации, содержащей 

государственную тайну в правоохранительных органах, в том числе при ведении 

электронного делопроизводства; 

проводить воспитательные мероприятия с сотрудниками правоохранительных 

органов, занятия в системе служебно-боевой подготовки; 

владение  

навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов 

и обстоятельств; 

навыками толкования правовых предписаний, в том числе норм права;  

навыками анализа правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности;  

навыками анализа и правовой квалификации правовых нарушений;  

навыками оценки правовых проблем и разрешения правовых коллизий;  

навыками использования юридической терминологии;  

навыками работы с нормативными правовыми актами;  

навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;  

навыками реализации норм материального и процессуального права;  

навыками принятия необходимых мер по обеспечению защиты законных прав 

человека и гражданина в процессе служебной деятельности;  

навыками рассмотрения заявлений, жалоб, предложений, обращений граждан;  

навыками реализации организационно-управленческих функций;  

навыками составления служебных документов; 
навыками обеспечения соблюдения режима секретности в деятельности 

правоохранительных органов; 

навыками применения антикоррупционного законодательства в деятельности 

правоохранительных органов;  

методами ведения оперативно-розыскной деятельности; 

методикой составления различных видов планов, характеристик и других 

служебных документов. 

В состав государственного экзамена по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность входят следующие дисциплины: «Теория 

государства и права», «Правоохранительные органы», «Административное право», 

Административная деятельность в правоохранительных органах, «Оперативно-

розыскная деятельность», «Дознание», «Делопроизводство  

и режим секретности», «Физическая подготовка», «Тактико-специальная 

подготовка», «Физическая культура и спорт», «Методика преподавания права», 

«Юридическая психология». 

К сдаче государственного экзамена допускается обучающийся,  

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность. 

Государственный экзамен проводится в устной форме по билетам (форма 

экзаменационного билета размещена в Приложении 1).  

 В экзаменационный билет включаются три теоретических вопроса, один 

вопрос в форме тестового задания, одно практическое задание. 
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Содержание всех экзаменационных билетов формируется таким образом, 

чтобы дать членам государственной экзаменационной комиссии возможность 

оценить уровень сформированности у выпускника каждой компетенции, выносимой 

на государственный экзамен. 

 

4.1.2. Содержание государственного экзамена  

 

Содержание раздела (дисциплины) «Теория государства и права» 

 

Тема 1. Предмет и методология теории государства и права.  

Системное единство методологии теории государства и права. 

Общенаучные методы изучения государства и права. Диалектический метод. 

Анализ и синтез. Абстрактное и конкретное. Индукция и дедукция. Историческое 

и логическое в государстве и праве. 

Специальные методы изучения государства и права. Метод конкретно-

социологических исследований. Правовой эксперимент. Сравнительно-правовой 

метод. Формально-юридический метод. Системный метод. Математический метод. 

Метод правового прогнозирования.  

Основные термины: наука, предмет науки, метод науки, методология. 

Тема 2. Понятие, сущность, типология государства. 

Понятие государства. Признаки государства. Сущность и социальное 

назначение государства. Классовое и общечеловеческое в сущности государств. 

Понятие и характерные черты государственной власти. Формы и способы 

обеспечения государством интересов общества. Государство и национальные 

отношения. Государственность и суверенность. 

Основные термины: государство, государственная власть, демократическое 

государство, легальность власти, легитимность власти, методы осуществления 

государственной власти, светское государство, социальное государство, суверенитет 

государства. 

Тема 3. Функции государства. 

Понятие и признаки функций государства. Взаимосвязь функций государства  

с его сущностью, социальным назначением и основными задачами. Классификация 

функций государства: критерии и виды (по времени действия, направленности, 

принципу разделения властей). Понятие и виды внутренних и внешних функций 

государства, их взаимодействие. Взаимосвязь внутренних и внешних функций. 

Эволюция функций государства в современном обществе.  

Основные внутренние функции современного государства: регулятивные 

(экономическая, социальная, финансового контроля и налогообложения); 

охранительные (защиты прав и свобод граждан, экологическая). 

Основные внешние функции государства: обороны, обеспечения мира 

и поддержания мирового порядка, интеграции в мировую экономику, сотрудничества 

с другими государствами в решении глобальных проблем. 

Правовые и организационные формы осуществления функций государства. 

Методы осуществления функций государства: понятие и виды. 

Основные термины: функции государства, внешние функции государства, 

внутренние функции государства, задачи государства, неосновные функции 

государства, основные функции государства. 

Тема 4. Формы государства. 
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Понятие формы государства. Соотношение содержания и формы государства. 

Элементы формы государства. Разнообразие форм государства.  

Форма государственного правления. Понятие и виды монархий. Понятие 

и виды республик. Парламентаризм. Соотношение типа государства и формы 

правления. Многообразие форм правления в рамках одного типа государства. 

Особенности классических форм правления. Особенности смешанных форм 

правления. Нетипичные формы правления в современном государстве. 

Форма государственного устройства (национально-государственное 

и административно-территориальное устройство). Унитарное и федеративное 

государство. Принципы построения федераций (национальная  

и территориальная федерация). Проблема суверенитета в федеративном государстве. 

Соотношение «центральной» и «местной» властей. Симметричные и асимметричные 

федерации. Иные государственные и межгосударственные образования. 

Политический (государственный) режим. Демократические 

и антидемократические режимы. Тоталитаризм и авторитаризм в ХХ веке. 

Основные термины: абсолютная монархия, автономия, авторитарный режим, 

антидемократический режим, асимметричная федерация, государственный 

(государственно-правовой) режим, демократический режим, договорная федерация, 

дуалистическая монархия, конституционная федерация, конфедерация, либеральный 

режим, монархия, национальная федерация, ограниченная монархия, парламентарная 

монархия, парламентская республика, политический режим, президентская 

республика, республика, симметричная федерация, смешанная республика, 

территориальная федерация, тоталитарный режим, унитарное государство, 

федерация, форма государственно-территориального устройства, форма правления. 

Тема 5. Механизм государства. 

Понятие механизма государства. Государственный аппарат. Государственный 

орган. Полномочия и компетенция государственного органа. Виды государственных 

органов. Представительные органы власти: понятие, особенности формирования, 

функции. Исполнительные органы. Судебные органы. Органы местного 

самоуправления. 

Принципы и методы организации и деятельности государственного аппарата. 

Принцип разделения властей. Система «сдержек и противовесов» в отношениях 

между ветвями власти. 

Основные термины: механизм государства, государственный аппарат, орган 

государства, принцип сдержек и противовесов, разделение властей, представительные 

органы государственной власти, исполнительно-распорядительные органы 

государственной власти, орган общей компетенции, орган специальной компетенции, 

органы судебной власти, местные органы власти и самоуправления. 

Тема 6. Правовое государство и гражданское общество. 

Признаки правового государства: господство права и верховенство закона, 

разделение властей, взаимная ответственность государства и личности, 

гарантированность прав и свобод граждан. 

Понятие и элементы гражданского общества. Принципы и условия 

формирования гражданского общества. Взаимодействие правового государства 

и гражданского общества. 

Теория и практика формирования правового государства в современном 

обществе. 

Тема 7. Понятие, принципы и функции права.  
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Право как нормативный регулятор общественных отношений. Признаки права. 

Право как система правил поведения и мера свободы личности. 

Сущность и содержание права. Объективное и субъективное в праве. 

Назначение права в жизни общества. Классовое и общечеловеческое в праве. Право 

как искусство общественного компромисса. Право – нормативно закрепленная 

справедливость и опора свободы. 

Понятие и классификация принципов права. Характеристика общеправовых 

принципов. Способы закрепления принципов права в законодательстве. Значение 

принципов права для правотворчества и реализации правовых норм. 

Понятие функций права. Виды функций права: собственно юридические, 

социальные. Форма реализации функций права. 

Основные термины: право, правопонимание, нормативность права, 

формальная определенность права, системность права, позитивное право, 

естественное право, сущность права, объективное право, субъективное право, 

принципы права, общеправовые, межотраслевые и отраслевые принципы, функции 

права, регулятивная функция права, охранительная функция права.  
Тема 8. Право в системе социальных норм. 
Система нормативного регулирования общественных отношений. Понятие и 

виды социальных норм. Различия социальных и технических норм. 
Соотношение права и морали. Нравственные основы права. Усиление 

взаимодействия юридических норм с другими социальными нормами  
в процессе регулирования общественных отношений. Нормы профессиональной 
этики и их значение. Взаимодействие правовых норм с иными социальными нормами 
в деятельности правоохранительных органов.  

Основные термины: социальное регулирование, корпоративная норма, норма 
права, норма морали, обычай, религиозная норма, социальная норма, техническая 
норма, социально-техническая норма, профессиональная этика. 

Тема 9. Право и личность. 

Правовой статус личности, понятие и содержание. Гражданство и подданство.  

Правовое положение личности, общее понятие. Права человека как социальная 

и юридическая категория. Понятие законного интереса. Субъективное право и 

условия его реализации. Субъективные права и юридическая ответственность. 

Пределы свободы личности. 

Основные термины: правовой статус личности, права человека, правовое 

положение личности, общий правовой статус, индивидуальный статус, специальный 

правовой статус, гарантии прав личности, гражданство, субъективное право, 

юридическая обязанность. 
Тема 10. Правовое регулирование. 
Правовое регулирование как целенаправленное воздействие на поведение 

людей и общественные отношения. Предмет правового регулирования. Условия 
эффективности правового регулирования. 

Методы правового регулирования: метод децентрализованного регулирования, 
метод централизованного регулирования. 

Способы правового регулирования. Управомочивание. Обязывание. Запрет.  
Разрешительный и общедозволительный типы правового регулирования. 

Правовой режим. 
Стадии правового регулирования. 
Механизм правового регулирования как система юридических средств. 
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Основные термины: правовое регулирование, предмет правового 
регулирования, методы правового регулирования, метод децентрализованного 
(диспозитивного) регулирования, метод централизованного (императивного) 
регулирования, поощрительный метод и рекомендательный метод, способы 
правового регулирования, управомочивание, обязывание, запрет, рекомендация, 
разрешительный и общедозволительный типы правового регулирования, правовой 
(юридический) режим, механизм правового регулирования, эффективность правового 
регулирования. 

Тема 11. Теория нормы права. 

Понятие нормы права и ее содержание. Признаки нормы права. 

Нормативность. Общий характер правовых норм. Формальная определенность нормы 

права. Системность. 

Логическая структура номы права. Гипотеза: понятие и виды. Диспозиция: 

понятие и виды. Санкция: понятие и виды.  

Классификация норм права по различным основаниям: по функциям права, 

предмету регулирования, методу правового регулирования, форме выражения 

предписания, сфере действия, действию во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Основные термины: норма права, гипотеза, диспозиция, санкция, простая 

гипотеза, сложная гипотеза, абстрактная гипотеза, казуистическая гипотеза, 

управомочивающая диспозиция, обязывающая диспозиция, запрещающая 

диспозиция, правовосстановительные санкции, штрафные санкции, абсолютно 

и относительно определенные санкции, альтернативные санкции, способы изложения 

норм права в юридических актах (прямой, отсылочный, бланкетный), общие нормы, 

специальные нормы, материальные нормы права, процессуальные нормы права, 

императивные и диспозитивные нормы права, поощрительные нормы, 

рекомендательные нормы, нормы общего действия, нормы ограниченного действия, 

локальные нормы, учредительные (исходные) нормы, регулятивные нормы, 

охранительные нормы, обеспечительные нормы, декларативные нормы, 

дефинитивные нормы, оперативные нормы.  

Тема 12. Источники (формы) права. 

Понятие формы права. Соотношение категорий «форма права»  

и «источник права». Классификация форм права. Основные и дополнительные, 

доктринальные и недоктринальные формы права. 

Нормативный правовой акт как источник и форма права. Понятие 

нормативного правового акта. Признаки нормативного правового акта. 

Классификации нормативных правовых актов: по юридической силе, пределам 

действия, назначению и т.д. Соотношение понятий нормативного правового акта и 

правового акта. Закон: понятие и признаки. Виды законов. Подзаконные акты: 

понятие, признаки, виды. Локальные нормативные акты. 

Доктринальные источники права: правовая доктрина, принципы права  

и др. Судебная практика как источник права. Юридическая наука как источник права. 

Система источников российского права. 

Основные термины: источник права, форма права, нормативный правовой акт, 

конституция, закон, подзаконные акты, локальный акт, правовой прецедент, 

судебный прецедент, административный прецедент, правовой обычай, нормативный 

договор, юридическая доктрина.  

Тема 13. Теория правотворчества. Юридическая техника. 
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Правотворчество: понятие, принципы, виды. Правотворчество  

в различных правовых системах. Особенности правотворчества в Российской 

Федерации. Принципы правотворчества. Виды и органы правотворчества. 

Нормативный правовой акт как результат правотворчества. Понятие 

и структура нормативных правовых актов. 

Система нормативных правовых актов Российской Федерации. Законы: 

понятие и классификация. Подзаконные акты: понятие и виды. 

Порядок опубликования и вступления в силу нормативных актов. Действие 

нормативных актов во времени, в пространстве, по кругу лиц. 

Понятие и значение юридической техники. Юридические конструкции. 

Правовые презумпции. Юридические фикции. Аксиомы права. Правовая символика. 

Основные термины: нормотворчество, правотворчество, законотворчество, 

законодательная инициатива, референдум, делегированное правотворчество, 

юридическая техника, юридический термин, юридическая конструкция, правовая 

фикция, правовая презумпция, правовой символ. 

Тема 14. Толкование норм права. 

Понятие толкования норм права. Необходимость и значение толкования норм 

права. 

Субъекты толкования. Виды толкования норм права по субъектам: 

официальное и неофициальное, нормативное и казуальное, аутентичное и легальное. 

Толкование норм права по объему: адекватное, расширительное, ограничительное. 

Способы (особенности процесса) толкования норм права. 

Основные термины: толкование права, официальное толкование права, 

неофициальное толкование, нормативное толкование, казуальное толкование, 

аутентичное толкование, легальное толкование, акт официального юридического 

толкования. 

Тема 15. Система права и система законодательства. 

Понятие системы права. Элементы системы права: отрасль права, подотрасль 

права, правовой институт, норма права. 

Критерии разделения норм российского права на отрасли. Предмет правового 

регулирования. Метод правового регулирования. Понятие и виды отраслей права. 

Краткая характеристика основных отраслей российского права. Понятие и виды 

институтов права. 

Материальное и процессуальное право. Частное и публичное право в России. 

Международное право. Соотношение внутригосударственного и международного 

права. Роль международного права и национальных систем в решении глобальных 

проблем современности. 

Система законодательства Российского государства. Соотношение системы 

права с системой законодательства и правовой системой. 

Основные термины: система права, правовая система, система 

законодательства, норма права, институт права, субинститут права, подотрасль права, 

отрасль права, частное право, публичное право, материальное право, процессуальное 

право, правовая семья, национально-правовая семья. 

Тема 16. Систематизация законодательства. 

Понятие, особенности и виды систематизации законодательства: учет, 

инкорпорация, кодификация, консолидация. Использование компьютерных 

технологий для систематизации нормативных правовых актов. Подходы 
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к систематизации: хронологические и системные (внутриотраслевое, отраслевое, 

комплексное законодательство). Модельные нормативные акты. 

Результаты систематизации. Собрание законодательства. Свод законов 

государства. Основы законодательства. Кодексы и иные кодифицированные акты 

(уставы, правила). 

Субъекты систематизации. Официальные и неофициальные системы. 

Основные термины: систематизация законодательства, юридический учет, 

официальная инкорпорация, неофициальная инкорпорация, официозная 

инкорпорация, консолидация, кодификация. 

Тема 17. Правоотношения. 
Понятие правоотношения. Признаки правоотношения. Предпосылки 

возникновения правоотношений. Классификация правоотношений по предмету 
правового регулирования, специфике правового регулирования, продолжительности, 
содержанию, субъектам. 

Состав правоотношения. Содержание правоотношения – субъективное право и 
юридическая обязанность. Субъективное право как мера возможного поведения. 
Юридическая обязанность как мера должного поведения. 

Субъект права. Понятие и виды. Индивидуальные субъекты, коллективные 
субъекты. Государство как субъект права. Соотношение понятий «субъект права» 
и «субъект правоотношения». Правосубъектность: понятие, элементы, виды. Общая, 
отраслевая, специальная правосубъектность. Правоспособность. Дееспособность. 
Виды дееспособности: полная, частичная, ограниченная. Недееспособность. 
Деликтоспособность. Правосубъектность физических лиц и юридических лиц. 

Объекты правоотношений: общее понятие. Монистическая 
и плюралистическая концепции объектов правоотношений. Виды объектов 
правоотношений. 

Основания возникновения, изменения или прекращения правоотношений. 
Юридические факты: понятие и классификация. Факты-состояния. События 
и действия. Юридические поступки, сделки, юридические акты. Фактический состав. 
Виды фактических составов. 

Основные термины: правоотношение, состав правоотношения, субъект 

правоотношения, объект правоотношения, содержание правоотношения, 

субъективное право, юридическая обязанность, правосубъектность, 

правоспособность, дееспособность, деликтоспособность, неполная дееспособность, 

ограниченная дееспособность, юридический факт, событие, действие, факт-

состояние, юридический акт, юридический поступок, сделка, фактический состав. 

Тема 18. Реализация норм права. 
Понятие реализации норм права. Реализация норм права как процесс  

и как результат правового регулирования. 
Формы реализации норм права: соблюдение, исполнение, использование. 

Применение норм права как особая форма реализации норм права. 
Понятие применения права. Субъекты применения права. Условия, при 

которых необходимо применение права. Правоприменительная деятельность: 
оперативно-исполнительная и правоохранительная. Принципы правоприменительной 
деятельности. Стадии применения права. Установление истины. Юридическая 
квалификация и доказательства. Акты применения права: понятие, признаки, 
классификация. Отличие правоприменительных актов от нормативных правовых 
актов.  

Пробелы в праве: понятие и способы их восполнения. Аналогия закона 
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и аналогия права. Коллизии правовых норм. Правоприменительные ошибки, причины 
и способы их предупреждения. 

Основные термины: реализация права, соблюдение права, исполнение права, 

использование права, применение права, коллизия в праве, пробел  

в праве, аналогия права, аналогия закона, акт применения права. 

Тема 19. Правовое сознание и правовая культура. 

Понятие правосознания. Функции правосознания. Роль правосознания 

в правотворческой и правореализующей деятельности. Взаимосвязь права 

и правосознания.  

Структура правосознания в российском обществе. 

Особенности профессионального правосознания работников различных сфер и видов 

юридической деятельности. Правосознание граждан и должностных лиц. 

Конформизм и нонконформизм. Основные формы деформации правосознания. 

Главные консервативные стереотипы профессионального правосознания сотрудников 

правоохранительных органов (обвинительный уклон, презумпция собственной 

непогрешимости, закрытость, ориентация на ужесточение наказания). 

Понятие правовой культуры. Правовая культура: элементы, сферы  

и формы действия. Правовая культура в системе культуры общества. Структура 

правовой культуры. Показатели уровня правовой культуры общества  

и личности. Правовая культура работников правоприменительных органов. 

Антикоррупционное правосознание и механизмы его формирования. Значение 

правовой культуры в формировании правового государства. 

Понятие, задачи и особенности правового воспитания. Система правового 

воспитания и ее элемент. Понятие и виды правовоспитательных форм  

и средств. Эффективность правового воспитания. Формирование уважения  

к действующему российскому праву как фактор становления правового государства. 

Место юриста и правового образования в становлении российского гражданского 

общества. 

Основные термины: правовое сознание, правовая идеология, правовая 

психология, правовая культура, правовой нигилизм, правовой идеализм, правовое 

воспитание, профессиональная правовая культура. 
Тема 20. Правомерное поведение и правонарушение. 
Правовое поведение. Понятие и признаки правомерного поведения. 

Виды правомерного поведения: необходимое, желательное, допустимое; 

маргинальное, конформистское, привычное, социально-активное; действие, 

бездействие.  

Понятие правонарушения. Признаки правонарушения. 

Юридическая характеристика правонарушения. Виды правонарушений. 

Преступление и проступок: понятия и их соотношение. Виды проступков. 

Противоправные деяния, не образующие правонарушений: деяния с усеченным 

составом, незначительные отклонения от требований юридического режима в силу 

извинительных обстоятельств, злоупотребление правом. 

Состав правонарушения и его элементы. Субъект правонарушения. 

Субъективная сторона правонарушения и ее элементы. Объект правонарушения. 

Объективная сторона правонарушения и ее элементы. 

Социальная природа и причины преступлений и проступков. Причинная связь 

в праве. Профилактика правонарушений. Роль правоохранительных органов в борьбе 

с правонарушениями. 
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Основные термины: правомерное поведение, маргинальное поведение, 
конформистское поведение, привычное поведение, правовая активность, 
правонарушение, состав правонарушения, объективно-противоправное деяние, 
злоупотребление правом, объект правонарушения, объективная сторона, субъект 
правонарушения, субъективная сторона, вина, казус, вменяемость. 

Тема 21. Юридическая ответственность. 

Понятие и основные признаки юридической ответственности. Цели и функции 

юридической ответственности по российскому законодательству. Принципы 

юридической ответственности.  

Юридическая ответственность и правовые санкции. 

Государственное принуждение в Российской Федерации: понятие, цели, виды. 

Отличие юридической ответственности от других видов государственного 

принуждения. Соотношение юридической ответственности и мер правовой защиты. 

Презумпция невиновности. Виды юридической ответственности.  

Основания привлечения лица к юридической ответственности. Обстоятельства, 

исключающие юридическую ответственность. Освобождение от юридической 

ответственности по действующему российскому законодательству.  

Основные термины: юридическая ответственность, позитивная юридическая 

ответственность, ретроспективная юридическая ответственность, санкция, 

государственное принуждение, наказание, презумпция невиновности. 

Тема 22. Законность и правопорядок. 

Понятие и сущность законности. Принципы законности. Гарантии законности. 

Соотношение законности и демократии, законности и целесообразности. Законность 

и государственная дисциплина. Система обеспечения законности и правопорядка. 

Понятие правопорядка. Правопорядок и его соотношение с законностью. 

Правопорядок и общественный порядок. Система обеспечения законности 

и правопорядка.  

Основные термины: законность, законность как принцип, метод и режим, 

всеобщность, единство и целесообразность законности, гарантии законности, 

общественный порядок, правопорядок, дисциплина.  

 

Содержание раздела (дисциплины) «Административное право» 

 

Тема 1. Общая характеристика административного права. 

Понятие, содержание и виды государственного управления как разновидности 

социального управления. Функции государственного управления. Исполнительная 

власть в системе государственного управления. 

Предмет и система административного права. Метод административно-

правового регулирования. Субъекты административного права. 

Место административного права в правовой системе государства. 

Понятие, особенности и виды административно-правовых норм. 

Реализация административно-правовых норм. Источники административного права. 

Понятие и основные черты административно-правовых отношений. Виды  

административно-правовых отношений. Юридические факты в административном 

праве. 

Тема 2. Субъекты административного права. 

Административно-правовой статус гражданина. Административная 

правоспособность и административная дееспособность индивидуальных субъектов. 
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Основы административно-правового статуса гражданина Российской Федерации. 

Специальные административно-правовые статусы индивидуальных субъектов. 

Особенности административно-правового статуса иностранных граждан. Способы 

защиты прав индивидуальных субъектов. 

Административно-правовой статус органов исполнительной власти. Понятие 

органов исполнительной власти. Виды органов исполнительной власти. Основные 

принципы организации и деятельности органов исполнительной власти. Полномочия Президента 

Российской Федерации в сфере исполнительной власти. Правительство Российской 

Федерации. Система и структура федеральных органов исполнительной власти. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Административная 

реформа. 

Административно-правовой статус государственных служащих. 

Понятие, принципы, система государственной службы. Понятие  

и классификация должностей государственной службы. Государственный служащий: 

понятие, признаки. Права, обязанности, поощрения  

и ответственность государственных служащих. Особенности правового статуса 

сотрудника уголовно-исполнительной системы. Ограничения и запреты при 

прохождении государственной службы. Административно-правовое регулирование 

прохождения службы в правоохранительных органах 

Тема 3. Реализация исполнительной власти. 

Административно-правовые формы и методы реализации исполнительной 

власти. Понятие и виды административно-правовых форм. Административно-

правовые договоры. Понятие, признаки и юридическое значение правовых актов 

управления. Классификация правовых актов управления. Требования, предъявляемые 

к правовым актам управления. Действие правовых актов управления. Понятие и 

классификация административно-правовых методов. Методы прямого и косвенного 

административного воздействия. 

Административное принуждение. Понятие и особенности административно-

правового принуждения. Виды административно-правового принуждения. 

Административно-предупредительные меры. Меры административного пресечения. 

Применение и использование физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов. 

Административно-правовые режимы. Понятие и структура правового режима. 

Особенности административно-правовых режимов и их классификация. Специальные 

административно-правовые режимы. Режим чрезвычайного положения, режим 

военного положения, режим закрытого административно-территориального 

образования, режим государственной границы, особый режим. 

Административная ответственность и административное правонарушение. 

Понятие и признаки административной ответственности. Нормативное основание 

административной ответственности: Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях и законы субъектов Российской Федерации 

об административных правонарушениях. Освобождение от административной 

ответственности. Понятие и признаки административного правонарушения. Виды 

административных правонарушений. Юридический состав административного 

правонарушения. Отграничение  административного правонарушения от 

преступления и  дисциплинарного проступка. Административные правонарушения  

в правоохранительных органах. Административные наказания. Понятие и цели 

административного наказания. Система административных наказаний. Общие 



 

 17  

правила назначения административных наказаний. Эффективность 

административных наказаний. 

Дисциплинарно-правовое принуждение и материальная ответственность 

по административному праву. Понятие и виды дисциплинарно-правового 

принуждения. Дисциплинарная ответственность по административному праву. 

Материальная ответственность по административному праву. Дисциплинарная 

и материальная ответственность сотрудников правоохранительных органов. 

Законность и дисциплина в сфере государственного управления. Понятие 

и содержание законности и дисциплины, способы их обеспечения. Государственный 

контроль и его виды. Прокурорский надзор. Административный надзор. Контрольно-

надзорные функции органов исполнительной власти. Административная юстиция. 

Общественный контроль. Правовое регулирование общественного контроля за 

деятельностью правоохранительных органов.  

Тема 4. Административный процесс. 

Сущность и виды административного процесса. Понятие и особенности 

административного процесса. Виды административного процесса. Принципы 

и структура административного процесса. Предмет, метод и система 

административно-процессуального права. 

Административно-процедурное производство. Административные процедуры 

как самостоятельный вид административного процесса. Классификация 

административных процедур. Процедуры принятия нормативных правовых актов 

органами исполнительной власти. Ведомственное нормотворчество в сфере 

исполнения уголовных наказаний. Лицензионно-разрешительное производство. 

Поощрительные процедуры и процедуры присуждения почетных и иных званий. 

Поощрительное производство в отношении сотрудников правоохранительных 

органов. 

Административная юрисдикция. Понятие и назначение административной 

юрисдикции. Производства по рассмотрению жалоб в сфере исполнительной власти. 

Производства по рассмотрению жалоб осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей. Дисциплинарное производство в отношении сотрудников 

правоохранительных органов. 

Производство по делам об административных правонарушениях. Понятие, 

задачи и принципы производства по делам об административных правонарушениях. 

Обстоятельства, исключающие производство по делам об административных 

правонарушениях. Участники производства по делам об административных 

правонарушениях. Предмет доказывания и доказательства по делам об 

административных правонарушениях. Меры обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях. Стадии производства по делам об 

административных правонарушениях.  

Тема 5. Организация государственного управления. 

Понятие, функции государственного управления. Отраслевое, межотраслевое 

управление. Субъекты государственного управления. Сферы государственного 

управления.  

Организационно-правовые основы управления в области безопасности. 

Система и компетенция органов управления в области безопасности, их 

компетенция. Сущность и содержание управления в области внутренних дел. 

Система и компетенция органов управления в области внутренних дел. 
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Современное состояние и проблемы совершенствования государственного 

управления в области внутренних дел. Организационно-правовая система в области 

юстиции. Система и компетенция органов управления в области юстиции. 

Современное состояние и проблемы совершенствования государственного 

управления в сфере юстиции. 

Организационно-правовые основы управления в сфере исполнения уголовных 

наказаний. 

Система и структура органов управления в области исполнения наказаний.  

Современное состояние и проблемы совершенствования государственного 

управления в сфере исполнения уголовных наказаний. 

Организационно-правовые основы управления в сфере защиты населения  

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Система и компетенция органов управления в области гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Общая характеристика государственного управления в экономической сфере: 

правовое регулирование, субъекты государственного управления, особенности 

методов государственного управления, отрасли государственного управления в 

экономической сфере. 

Организационно-правовая система государственного управления финансами. 

Общая характеристика государственного управления в социально-культурной 

сфере: правовое регулирование, субъекты государственного управления, особенности 

методов государственного управления, отрасли государственного управления в 

социально-культурной сфере. 

Система и административно-правовой статус органов государственного 

управления в сфере труда и социальной защиты. 

 

Содержание раздела (дисциплины) «Правоохранительные органы» 

 

Тема 1. Предмет и система дисциплины «Правоохранительные органы». 

Правовые основы организации и деятельности правоохранительных органов  

Правоохранительная деятельность, ее понятие, основные признаки, задачи  

и цели. Основные направления правоохранительной деятельности. 

Общая характеристика правоохранительных органов. Система государственных 

органов и негосударственных организаций, осуществляющих правоохранительную 

деятельность.  

Взаимодействие правоохранительных органов с другими органами  

и организациями. 

Общая характеристика правовых актов о правоохранительных органах, их 

организации и деятельности. 

Тема 2. Судебная власть и правосудие в Российской Федерации. Судебная 

система Российской Федерации 

Судебная власть: понятие и основные признаки, соотношение  

с законодательной и исполнительной ветвями государственной власти. Суд как орган 

судебной власти.  

Правосудие как одно из важных направлений судебной власти. Отличительные 

признаки правосудия. Принципы правосудия: сущность, виды. Правосудие  

и судопроизводство, соотношение этих понятий. Виды судопроизводства. 
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Понятие и структура судебной системы Российской Федерации. Система 

федеральных судов: Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд 

Российской Федерации; суды общей юрисдикции; арбитражные суды. Суды 

субъектов Российской Федерации: конституционные (уставные) суды  

и мировые судьи. 

Судебные звенья и судебные инстанции: понятие и виды.  

Правовой статус судей: понятие и общая характеристика. Формирование 

судейского корпуса. Требования, предъявляемые к судье. Особенности ответственности 

судей.  

Тема 3. Конституционные суды в Российской Федерации 

Конституционный Суд Российской Федерации, его место в судебной системе, 

основные принципы деятельности и компетенция. 

Судья Конституционного Суда Российской Федерации, его основные права  

и обязанности, порядок наделения полномочиями. 

Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации, их место в 

судебной системе, состав, порядок образования и полномочия. Юридическое 

значение принимаемых ими решений. 

Тема 4. Верховный суд Российской Федерации. Суды общей юрисдикции 

 в Российской Федерации 

Верховный Суд Российской Федерации. Состав, порядок формирования  

и полномочия Верховного Суда Российской Федерации. Структура Верховного Суда 

Российской Федерации. 

Суды общей юрисдикции, их виды, основные задачи и полномочия. 

Суды субъектов Российской Федерации: их место в судебной системе, состав, 

порядок формирования и полномочия. 

Районный суд – основное звено судов общей юрисдикции. Состав, порядок 

формирования и полномочия. 

Мировые судьи, их место в судебной системе Российской Федерации, порядок 

формирования и полномочия. 

Военные суды, их место в системе судов общей юрисдикции, система  

и структура. Особенности военных судов, их полномочий и порядка формирования. 

Тема 5. Арбитражные суды в Российской Федерации 

Арбитражные суды, их система и место в судебной системе Российской Федерации. 

Общая характеристика задач и подведомственности арбитражных судов. 

Федеральные арбитражные суды округов (арбитражные кассационные суды), 

порядок их образования, состав и полномочия. Структура федеральных арбитражных 

судов округов. 

Арбитражные апелляционные суды, порядок их образования, состав  

и полномочия. Структура арбитражных апелляционных судов. 

Арбитражные суды субъектов Российской Федерации, их состав  

и полномочия. Структура арбитражных судов субъектов Российской Федерации.  

Роль и место Суда по интеллектуальным правам в системе арбитражных судов 

Российской Федерации. 

Тема 6. Органы юстиции в Российской Федерации 

Органы юстиции в Российской Федерации, их основные направления 

деятельности. 
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Министерство юстиции Российской Федерации, его структура, основные задачи, 

полномочия и организация деятельности. Центральный аппарат Минюста России. 

Территориальные органы. 

Федеральная служба судебных приставов, ее структура, основные задачи, 

полномочия и организация деятельности. Территориальные органы. Судебные 

приставы, их виды и полномочия.  

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), ее структура, 

основные задачи, полномочия и организация деятельности. 

Тема 7. Органы прокуратуры в Российской Федерации 

Прокуратура Российской Федерации как единая федеральная централизованная 

система органов. Принципы ее организации и деятельности.  

Система прокуратуры Российской Федерации. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации, ее компетенция  

и структура. Генеральный прокурор Российской Федерации, его полномочия  

и порядок назначения на должность. 

Прокуратуры субъектов Российской Федерации и приравненные к ним военные и 

другие специализированные прокуратуры, их компетенция и структура.  

Прокуратуры городов и районов, приравненные к ним прокуратуры, их 

компетенция и структура. Прокуроры городов и районов, приравненные к ним 

прокуроры.  

Военная прокуратура, ее компетенция. Система и структура органов военной 

прокуратуры. Порядок назначения военных прокуроров, их полномочия.  

Специализированные прокуратуры. Природоохранные прокуратуры. 

Прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. 

Прокуратуры, действующие на режимных объектах и территориях. Транспортные 

прокуратуры. 

Функции прокуратуры Российской Федерации. Понятие прокурорского надзора 

как одного из направлений деятельности прокуратуры. Отрасли прокурорского 

надзора. Полномочия прокурора. Акты прокурорского реагирования на выявленные 

нарушения закона. Иные направления деятельности прокуратуры. Полномочия 

прокурора по иным направлениям деятельности.  

Тема 8. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, 

дознание и предварительное следствие в Российской Федерации 

Общая характеристика оперативно-розыскной деятельности, дознания  

и предварительного следствия. 

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их перечень, 

сфера деятельности и полномочия. Виды оперативно-розыскных мероприятий. 

Формы оперативно-розыскной работы. 

Органы дознания: понятие, виды и полномочия.  

Органы предварительного следствия: виды, компетенция и система. Структура и 

основные функции следственных аппаратов. 

Следственный комитет Российской Федерации: правовые основы деятельности, 

структура, полномочия. 

Тема 9. Органы, осуществляющие охрану правопорядка и обеспечение 

безопасности в Российской Федерации 

Понятие правопорядка и его основные черты. Понятие и основные направления 

безопасности. Система органов, осуществляющих охрану правопорядка и 

обеспечение безопасности в Российской Федерации. 
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Органы внутренних дел, их система и основные деятельности. Министерство 

внутренних дел Российской Федерации: его структура, основные задачи, полномочия 

и организация деятельности.  

Задачи и функции Федеральной службы войск национальной гвардии, 

нормативно-правовые основы ее деятельности.  

Органы государственной безопасности, их система и основные направления 

деятельности. Федеральная служба безопасности Российской Федерации: структура, 

основные задачи, полномочия и организация деятельности.  

Задачи и функции Федеральной службы внешней разведки. Нормативно-

правовые основы ее деятельности. Система Федеральной службы внешней разведки, а 

также структура центрального аппарата СВР России. 

Задачи и функции Федеральной службы охраны. Нормативно-правовые основы 

ее деятельности. Система Федеральной службы охраны, структура центрального 

аппарата ФСО России. 

Тема 10. Органы оказания юридической помощи и защиты граждан  

в Российской Федерации. Адвокатура и нотариат в Российской Федерации 

Понятие и формы оказания юридической помощи и защиты граждан  

в Российской Федерации.  

Адвокатура: понятие и социальная функция. Содержание и основные 

направления адвокатской деятельности. Права и обязанности адвоката. Статус 

адвоката. Организация адвокатской деятельности и адвокатуры. Формы адвокатских 

образований.  

Нотариат: понятие, основные задачи и принципы организации. Государственные 

и частные нотариусы, а также другие организации  

и должностные лица, совершающие нотариальные действия, их права  

и обязанности. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность нотариуса. 

Порядок назначения на должность. Права и обязанности нотариусов. 

 

Содержание разделов (дисциплин) «Административная деятельность в 

правоохранительных органах» и «Основы управления в правоохранительных органах» 

 

Тема 1. Административная деятельность правоохранительных органов: 

понятие, сущность и принципы.  

Административная деятельность правоохранительных органов.  

Понятие и основные черты административной деятельности 

правоохранительных органов.  

Принципы административной деятельности правоохранительных органов: 

социально-правовые, организационные, тактические.  

Особенности осуществления административной деятельности и ее отличие от 

других видов деятельности, осуществляемых правоохранительными органами.  

Тема 2. Методы административной деятельности правоохранительных 

органов.  

Основные виды убеждения в административной деятельности 

правоохранительных органов. Понятие и особенности принуждения  

в административной деятельности правоохранительных органов.  

Правовые основы и виды мер административного предупреждения, 

применяемые правоохранительными органами.  
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Виды и правовые основы применения сотрудниками правоохранительных 

органов мер административного пресечения и процессуального обеспечения.  

Тема 3. Система управления в правоохранительных органах. 

Понятие системы, ее признаки и виды. Система социального управления и ее 

особенности. Общая структура системы социального управления. Понятие, типы 

организационных структур управления и принципы их построения.  

Требования, предъявляемые к системе социального управления. Объективные и 

субъективные барьеры в системе социального управления.  

Органы, исполняющие наказания, как система. Организация системы 

управления в правоохранительных органах. Функциональные  

и организационные структуры правоохранительных органов.  

Тема 4. Функции управления в правоохранительных органах, их классификация 

и характеристика. 

Понятие и содержание функций управления, их классификация 

(общие, основные, обеспечивающие). 

Детализация целей и функций. Анализ, прогнозирование, планирование, 

организация, контроль, оценка деятельности как основополагающие функции 

управления. Специфика их применения в деятельности правоохранительных органов. 

Тема 5. Работа с кадрами в правоохранительных органах. Прохождение 

службы в правоохранительных органах.  

Понятие работы с кадрами в правоохранительных органах и ее виды. 

Организация и правовые основы службы в правоохранительных органах.  

Задачи и основные функции кадровых аппаратов правоохранительных органов.  

Условия и порядок прохождения службы в правоохранительных органах.  

Понятие внутреннего распорядка и продолжительности рабочего времени. 

Виды отпусков. Денежное довольствие сотрудников правоохранительных органов. 

Государственное личное и дополнительное социальное страхование. Льготы, 

гарантии и компенсация сотрудников правоохранительных органов и членов их 

семей.  

Порядок заключения служебного контракта, его особенности  

в конкретных правоохранительных органах. Зачисление в кадры, назначение  

на должность, присвоение специального звания, аттестация, перемещение  

по службе и прекращение службы. Понятие служебной дисциплины. Меры 

поощрения и виды ответственности сотрудников правоохранительных органов. 

Порядок наложения дисциплинарных. 

Тема 6. Аналитическая работа в правоохранительных органах  

Сущность и принципы государственного управления и их реализация  

в сфере охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. 

Содержание, особенности и основные элементы управления  

в правоохранительных органах.  

Система информации в правоохранительных органах, требования, 

предъявляемые к информации, ее количественные и качественные характеристики.  

Содержание и основные направления аналитической работы  

в правоохранительных органах. Изучение тенденций правонарушений, деятельность 

правоохранительных органов и обуславливающих их факторов  

за длительный период. Комплексный анализ оперативной обстановки. Текущий 

анализ оперативной обстановки. Частный анализ отдельных проблем состояния 

правопорядка и деятельности правоохранительных органов.  
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Методика осуществления аналитической работы. Понятие оперативной 

обстановки, как объекта анализа, и ее компоненты. Общая методика комплексного 

анализа оперативной обстановки. Методика исследования отдельных компонентов 

оперативной обстановки. Исследование правонарушений. Анализ структуры 

правонарушений. Анализ личности правонарушителей. Анализ демографических 

ситуаций. Исследование состояния внешней среды. Исследования состояния и 

деятельности правоохранительных органов.  

Организационное обеспечение аналитической работы.  

Тема 5. Подготовка и принятие управленческих решений  

Понятие и виды управленческих решений, принимаемых  

в правоохранительных органах. Признаки управленческого решения.  

Основные требования, предъявляемые к управленческим решениям  

в правоохранительных органах.  

Стадии подготовки и принятия решений в правоохранительных органах. 

Выявление и формулирование проблемы. Сбор и анализ информации для решения. 

Подготовка вариантов (проектов) решения. Выбор окончательного варианта.  

Организация и методика планирования в правоохранительных органах. 

Понятие и значение планирования. Система планирования. Виды планов. Требования 

к планированию. Стадии подготовки проекта плана.  

Тема 7. Организация исполнения решений  

Понятие и значение организации исполнения управленческих решений. 

Сочетание административных и научных методов организации исполнения решений. 

Эффективность и оптимальность организации исполнения решений. Инициативное и 

ответственное отношение к реализации решений. Конкретность. Стимулирование 

интересов исполнителей.  

Основные элементы процесса организации исполнения решений. Подбор и 

расстановка исполнителей. Обеспечение деятельности исполнителей. Контроль за 

исполнением, корректировка и регулирование. Подведение итогов исполнения 

решения.  

Оценка эффективности деятельности правоохранительных органов. Критерии и 

показатели оценки. Оценка состояния соблюдения законности. Оценка результатов 

профилактической деятельности. Оценка результатов оперативно-розыскной 

деятельности. Оценка результатов дознания и следственной работы. Оценка 

деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности. Задачи, виды и формы контроля в правоохранительных органах. 

Организация и методика осуществления контроля в правоохранительных органах.  

Тема 8. Порядок проведения проверок по обращениям граждан  

в правоохранительных органах  

Понятие предложений, заявлений, жалоб и их отличие. Правовая основа 

рассмотрения обращений в правоохранительные органы. Порядок регистрации, учета 

и рассмотрения обращений в правоохранительных органах. Особенности 

рассмотрения анонимных заявлений. Общие и специальные сроки разрешения 

заявлений.  

Порядок регистрации и рассмотрения заявлений и сообщений  

о преступлениях и происшествиях. Организация приема граждан  

в правоохранительных органах.  
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Порядок и сроки обжалования в суд действий и решений, принятых 

правоохранительными органами. Ответственность сотрудников  правоохранительных 

органов за ненадлежащее рассмотрение обращений граждан.  

Тема 8. Выявление и документирование административных правонарушений  

Дела об административных правонарушениях, подведомственных 

правоохранительным органам (полиции). Признаки и состав административного 

правонарушения. Отграничение административных правонарушений от 

преступлений.  

Административные наказания, налагаемые органами внутренних дел. 

Особенности наложения и исполнения административных наказаний полицией.  

Полномочия должностных лиц правоохранительных органов  

в производстве по делам об административных правонарушениях.  

Порядок (стадии) производства по делам об административных 

правонарушениях, подведомственным правоохранительным органам.  

Тема 9. Применение физической силы и специальных средств  

и огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов 

Право на применение физической силы и специальных средств. Условия и 

пределы применения физической силы и специальных средств.  

Виды специальных средств, состоящих на вооружении правоохранительных 

органов, особенности их применения.  

Действия сотрудника после применения физической силы и специальных 

средств.  

Обстоятельства, запрещающие применять специальные средства.  

Гарантии личной безопасности вооруженного сотрудника правоохранительных 

органов.  

Ответственность сотрудников правоохранительных органов  

за неправомерное применение физической силы и специальных средств.  

Право на применение и порядок применения огнестрельного оружия.  

Гарантии личной безопасности вооруженного сотрудника правоохранительных 

органов.  

Обстоятельства, запрещающие применять огнестрельное оружие  

Ответственность сотрудников правоохранительных органов  

за неправомерное применение оружия.  

 

Содержание раздела (дисциплины) «Оперативно-розыскная деятельность» 

 

Тема 1. Сущность, задачи и принципы ОРД, правовая основа  

ее осуществления. 

Сущность ОРД, ее место в системе уголовной политики государства.  

Понятие оперативно-розыскной деятельности и ее признаки. ОРД, как особый вид 

правоохранительной деятельности подлежащей законодательному  

и ведомственному нормативному регулированию.  

Понятие и содержание современного нормативного регулирования ОРД. 

Конституция как ключевой элемент правовой основы ОРД. Пределы и уровни 

нормативного регулирования. Соотношение законодательного  

и ведомственного нормативного регулирования. Значение, структура  

и характеристика оперативно-розыскного закона. Общественные отношения, 

регулируемые ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» и его содержание. 



 

 25  

Цели и задачи ОРД. Характеристика общих и частных задач. Принципы ОРД, 

их правовая регламентация и значение в борьбе с преступностью.  

Понятие и характерные черты общеправовых и отраслевых принципов.  

Классификация принципов по различным основаниям. 

Тема 2. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность и их 

полномочия. 

Оперативные подразделения МВД России, как основной субъект деятельности 

по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений.  

Система и структура оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы. 

Основные принципы их работы. 

Понятие организации оперативно-розыскной деятельности оперативных 

подразделений ОВД, требования, предъявляемые к организации в современных 

условиях. Значение организации оперативно-розыскной деятельности ОВД  

в борьбе с преступностью. 

Основные элементы организации оперативно-розыскной деятельности: 

- изучение и оценка оперативной обстановки; 

- планирование оперативно-розыскной деятельности; 

- информационно-аналитическая работа; 

- расстановка сил и средств; 

- учет, контроль и оценка результатов деятельности оперативных  

подразделений ОВД. 

Обязанности и права оперативных подразделений МВД России. Защита 

сведений об органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

Социальная и правовая защита должностных лиц оперативных подразделений МВД 

России. 

Тема 3. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при  

осуществлении оперативно-розыскной деятельности. 

Нормативно - правовое закрепление основных прав и свобод человека 

и гражданина. Основные нарушения прав и свобод граждан в связи 

с осуществлением оперативно-розыскной деятельности.  

Обеспечение сотрудниками оперативных подразделений ОВД  

конституционных предписаний в связи с проведением ОРМ в отношении  

подозреваемых, обвиняемых. Возмещение вреда, причиненного неправомерными 

действиями оперативных сотрудников. 

Тема 4. Понятие и классификация оперативно-розыскных мероприятий, 

основания и условия их проведения. 

Существующие понятия оперативно-розыскных мероприятий. Классификации 

оперативно-розыскных мероприятий по различным критериям. Основания для 

проведения оперативно-розыскных мероприятий. Особые основания для проведения 

оперативно-розыскных мероприятий. Общие и специальные условия проведения 

оперативно-розыскных мероприятий. 

Тема 5. Содержание оперативно-розыскных мероприятий, проводимых 

оперативными подразделениями ОВД. 

Понятие и содержание оперативно-розыскных мероприятий, проводимых 

оперативными аппаратами ОВД, субъекты и объекты их проведения. Порядок 

получения ведомственного и судебного разрешения на проведение оперативно-

розыскных мероприятий. Порядок привлечения специалистов к проведению 

оперативно-розыскных мероприятий. Использование возможностей лиц,  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/574645347b3645521c0fde090a627aac2857bf2a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/574645347b3645521c0fde090a627aac2857bf2a/
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оказывающих содействие оперативным подразделениям, в процессе подготовки и 

проведения оперативно-розыскных мероприятий. Порядок и особенности  

использования розыскных собак при проведении отдельных оперативно-розыскных 

мероприятий. Документальное оформление результатов оперативно-розыскных 

мероприятий.  

Тема 6. Содействие граждан оперативно-розыскным подразделениям ОВД. 

Институт содействия граждан оперативно-розыскным органам. Сущность, 

правовые и морально-этические основы содействия граждан ОВД, его значение в 

борьбе с преступностью. Особенности содействия оперативно-розыскным органам 

иностранных граждан. Формы содействия граждан оперативно-розыскным органам. 

Гласное содействие граждан оперативным подразделениям ОВД. Документальное 

оформление результатов гласного содействия. 

Тема 7. Предупреждение и раскрытие преступлений оперативными 

подразделениями ОВД. 

Сущность предупреждения преступлений. Понятие общей 

и индивидуальной профилактики преступлений. Общая характеристика причин и 

условий, способствующих совершению преступлений, деятельность оперативных 

подразделений, других служб ОВД по их выявлению  

и устранению. Категории граждан, нуждающихся в индивидуальной профилактике. 

Понятие предотвращения замышляемых и подготавливаемых преступлений. 

Оперативно-розыскные и иные мероприятия по выявлению лиц,  

замышляющих или подготавливающих преступление. 

Сущность и значение раскрытия преступлений оперативными подразделениями 

МВД России. Особенности раскрытия отдельных категорий преступлений.  

Тема 8. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в 

уголовном судопроизводстве. 

Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности и основные  

направления их использования. Порядок и пределы представления результатов 

оперативно-розыскной деятельности.  

Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при 

возбуждении уголовного дела. Использование результатов оперативно-розыскной 

деятельности в доказывании. Использование результатов оперативно-розыскной 

деятельности в обеспечении уголовного судопроизводства. Условия, обеспечивающие 

успешную реализацию материалов оперативно-розыскного производства. 

Направления и формы взаимодействия оперативных работников со следователями 

при реализации материалов оперативно-розыскного производства. 

Тема  9. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью в ОВД. 

Сущность и значение контроля и надзора за осуществлением ОРД 

в ОВД. Значение контроля и надзора за ОРД для повышения эффективности 

и обеспечения законности в деятельности оперативных подразделений. 

Обстоятельства, обуславливающие необходимость контроля и надзора 

за осуществлением ОРД. Субъекты, осуществляющие контроль и надзора 

за ОРД в ОВД. Формы осуществления ведомственного контроля за ОРД 

в ОВД. Содержание и особенности прокурорского надзора за ОРД в ОВД. 

 

Содержание раздела (дисциплины) «Дознание в правоохранительных органах» 

 

Тема 1. Органы дознания в российском уголовном процессе. 
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Государственные органы,  которым законом предоставлены уголовно-

процессуальные полномочия по проверке сообщений о преступлениях  

и расследованию уголовных дел. 

Органы дознания в уголовном процессе, их виды. Особенности изложения 

перечня органов дознания в ч.1 ст.40 УПК РФ. Полномочия органов дознания.  

Особенности организации уголовно-процессуальной деятельности органов 

дознания. 

Начальник органа дознания, его права и обязанности. Начальник подразделения 

дознания, направления его деятельности и полномочия. 

Дознаватель, его понятие, функции, права и обязанности, пределы 

самостоятельности. Должностные лица правоохранительных органов, обладающие 

статусом дознавателей. Организационные основы их деятельности подразделений 

дознания МВД РФ. Создание и деятельность специализированных подразделений 

дознания в системе органов внутренних дел,  их задачи, структура, функции, 

взаимодействие.  

Контроль за деятельностью органов дознания. Ведомственный контроль  

за работой специализированных подразделений дознания, за деятельностью лиц, 

производящих дознание, их руководителей. Прокуратура как орган надзора за 

деятельностью органов дознания, ее функции, обязанности, полномочия. 

Тема 2. Порядок приема, регистрации, проверки сообщений о преступлениях и 

принятия по ним процессуальных решений в органах дознания. 

 Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела. Поводы  

и основание к возбуждению уголовного дела. Организация приёма сообщений  

о преступлениях в различных органах дознания. Ведомственные приказы  

о приеме, регистрации и проверке сообщений о преступлениях. Отличия  

в процедуре регистрации сообщений о преступлениях и происшествиях  

в Федеральной службе исполнения наказаний. 

Процессуальный порядок действий сотрудников органов дознания при 

получении сообщения о преступлении. Разъяснение лицу, подавшему заявление о 

преступлении, ответственности за заведомо ложный донос, а также  право  

на получение уведомления о принятом решении по его заявлению  

и на обжалование принятого решения. Протокол устного  заявления  

о преступлении: структура, форма, содержание, порядок его составления  

и подписания. 

Порядок действий сотрудника органа дознания при явке лица, совершившего 

преступление, с повинной (установление личности явившегося, протокол явки с 

повинной, структура, форма, содержание и порядок составления.) 

Обязанности сотрудников органов дознания при приеме иной информации  

о преступлениях и происшествиях.  

Ведомственный контроль и прокурорский надзор за соблюдением законности 

при приеме, учете, регистрации сообщений о преступлениях  

и происшествиях. 

Проверка сообщений о преступлениях. Способы проверки. Срок проверки 

сообщений о преступлениях, порядок  его продления. 

Пределы проверки информации в целях принятия процессуального  решения. 

 Тема 3. Расследование уголовных дел в форме дознания. 
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Дознание как форма предварительного расследования. Отличие дознания  

от следствия. Процессуальная самостоятельность дознавателя, отличие  

от процессуальной самостоятельности следователя.  

Сроки дознания, порядок их продления. 

Система следственных и процессуальных действий, осуществляемых органом 

дознания по делам, по которым производство предварительного следствия не 

обязательно. Принятие дознавателем уголовного дела  

к производству. Основные процессуальные документы, составляемые по делам, по 

которым производство предварительного следствия не обязательно. 

 Форма и содержание процессуальных документов и требования, предъявляемые 

к ним. 

Процесс доказывания при производстве дознания: предмет и пределы 

доказывания. Понятие доказательства как особого вида процессуальной информации, 

служащего установлению всех обстоятельств расследуемого преступления. 

Процессуальный порядок признания пострадавшего от преступления потерпевшим, 

гражданским истцом.  

Привлечение физических или юридических лиц в качестве гражданских истцов и 

ответчиков. Меры, принимаемые органом дознания к возмещению ущерба, 

причиненного преступлением. Следственные действия как способы собирания 

доказательств: понятие, виды, порядок производства и оформления.  

Производство дознания группой дознавателей. 

Уведомление о подозрении в совершении преступления. Структура  

и содержание уведомления. Порядок уведомления о подозрении. 

Применение мер принуждения. Особенности применения мер пресечения при 

производстве дознания. Процессуальный порядок отмены или изменения мер 

пресечения.  

Приостановление дознания. Понятие, основания, условия и процессуальный 

порядок приостановления дознания. Розыск подозреваемого и обвиняемого в 

процессе расследования и по приостановленному делу. Основания для производства и 

характеристика розыскных действий органа дознания. 

Основания и процессуальный порядок возобновления дознания. Процессуальные 

акты при приостановлении и возобновлении дознания. 

Окончание дознания. 

Понятие и виды окончания дознания. Основания и процессуальный порядок 

окончания дознания. Окончание дознания составлением обвинительного акта. 

Обвинительный акт. Структура и содержание обвинительного акта. Приложения к 

обвинительному акту.  

Действия органа дознания в связи с окончанием дознания. Ознакомление 

потерпевшего и его представителя с материалами уголовного дела. Ознакомление 

обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела.  

Прекращение уголовного дела. Реабилитирующие и не реабилитирующие 

основания прекращения уголовного дела. Процессуальный порядок прекращения 

уголовного дела. Постановление о прекращении уголовного дела, его форма и 

содержание. Обжалование постановления о прекращении уголовного дела.  

Надзор прокурора за исполнением законов органами дознания. Задачи  

и полномочия прокурора при осуществлении надзора в стадии предварительного 

расследования.  
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Действия прокурора по окончании дознания. Виды решений прокурора по  

уголовному делу, поступившему с обвинительным актом. Порядок и сроки принятия 

прокурором решений.  

 Тема 4. Дознание в сокращенной форме 

Упрощенные формы расследования в истории уголовного процесса России. 

Основание, условия и сроки  производства дознания в сокращенной форме.  

Особенности прокурорского надзора за расследованием уголовных дел  

в форме сокращенного дознания. 

Сроки дознания в сокращенной форме, порядок их продления. 

Обстоятельства, исключающие производство дознания в сокращенной форме. 

Особенности доказывания при расследовании уголовных дел в форме дознания в 

сокращенной форме. 

Особенности окончания дознания в сокращенной форме. 

Полномочия прокурора при поступлении уголовного дела, расследованного  

в форме сокращенного дознания. 

 Тема 5. Взаимодействие органов дознания со следователями при раскрытии и 

расследовании преступлений 

Понятие и сущность деятельности органов дознания по делам, по которым 

обязательно предварительное следствие. Срок полномочий органов дознания по 

выполнению неотложных следственных действий.  

Понятие неотложных следственных действий. Субъекты осуществления 

неотложных следственных действий.  

Основания и процессуальный порядок передачи дела по подследственности. 

Полномочия органа дознания по уголовному делу после передачи дела  

в органы предварительного следствия.  

Понятие, правовая основа и задачи взаимодействия органов дознания  

с органами предварительного следствия при расследовании и раскрытии 

преступлений. Принципы взаимодействия: соблюдение законности, разделение 

компетенции следователя и органов дознания, организующая роль следователя, 

самостоятельность органов дознания в выборе средств и приемов при осуществлении 

розыскных и оперативно-розыскных мероприятий, согласованность действий и 

комплексное использование полученных результатов. 

Формы взаимодействия: Процессуальные формы взаимодействия:  

- дача следователем органу дознания отдельных поручений о производстве 

розыскных и следственных действий, а также об оказании содействия при 

производстве отдельных следственных действий; 

- неотложные следственные действия по делам, по которым предварительное 

следствие обязательно; 

-  принятие органом дознания мер к предотвращению или пресечению 

преступления, а равно к закреплению следов преступления, в случае направления 

заявления или сообщения преступлении по подследственности; 

- принятие органом дознания оперативно-розыскных мер для установления 

преступника. 

Организационные формы взаимодействия: 

следственно-оперативные группы; 

составление совместных планов проведения следственных и оперативно-

розыскных мероприятий; 



 

 30  

совместный анализ данных и обмен информацией.  Использование результатов 

оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания по уголовным делам. 

Порядок предоставления результатов оперативно-розыскных мероприятий органу 

дознания, дознавателю.  

 

Содержание разделов (дисциплин) 

«Тактико-специальная подготовка» и «Огневая подготовка» 

 

Тема 1. Предмет и задачи дисциплины «Тактико-специальная подготовка». 

Предмет и основные положения дисциплины тактико-специальная подготовка 

(специальная тактика). Теоретические основы тактико-специальной подготовки. 

Задачи для правоохранительных органов при возникновении чрезвычайных 

обстоятельств. Единые сигналы оповещения  для сбора сотрудников при 

возникновении чрезвычайных обстоятельств. 

 Тема 2. Основы организации и проведения специальных операций при 

возникновении чрезвычайных обстоятельств. 

Место и роль правоохранительных органов в обеспечении правопорядка  

и законности в условиях чрезвычайной обстановки. Законодательное регулирование 

деятельности правоохранительных органов при возникновении  ЧО. Ведомственное 

регулирование деятельности правоохранительных органов при ЧО. Силы и средства, 

привлекаемые для обеспечения правопорядка и законности.  

Понятие и сущность специальных операций, их характеристика  

и характерные черты. Виды и способы проведения специальных операций. 

Планирование и организация специальных операций. Порядок оповещения и сбора 

сотрудников, перевод структурных подразделений правоохранительных органов  

в различные степени готовности. Порядок расчёта и формирования сил  

и средств для проведения специальных операций. 

 Тема 3. Особенности управления структурными подразделениями 

правоохранительных органов при возникновении чрезвычайных обстоятельств. 

Характеристика экстремальных, чрезвычайных и кризисных ситуаций. Система 

управления создаваемая при возникновении ЧО. Организационная структура, 

персональный состав и основные функции оперативного штаба (группы управления). 

Алгоритм действий персонала структурных подразделений правоохранительных 

органов при возникновении ЧО. Организация взаимодействия между различными 

правоохранительными органами при возникновении ЧО. Управление структурными 

подразделениями правоохранительных органов при побеге осужденных из-под 

охраны. Управление структурными подразделениями правоохранительных органов 

при массовых беспорядках. Управление структурными подразделениями 

правоохранительных органов при захвате заложников. Управление структурными 

подразделениями правоохранительных органов при угрозе совершения преступлений 

террористического характера. 

 Тема 4. Правовые основы применения оружия и специальных средств 

сотрудниками правоохранительных органов. 

Применение и использование сотрудниками правоохранительных органов 

физической силы, специальных средств и оружия в рамках общеправового статуса.  

Права и обязанности сотрудников правоохранительных органов при применении 

физической силы, специальных средств и оружия. Порядок применения физической 

силы, специальных средств и оружия сотрудниками  правоохранительных органов. 
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Запреты и ограничения, связанные с применением специальных средств и 

огнестрельного оружия.  

 Тема 5. Классификация и тактико-технические характеристики специальных 

средств, состоящих на вооружении в правоохранительных органах. 

Виды и классификация специальных средств, состоящих на вооружении  

в правоохранительных органах. Назначение и классификация СИБ и САО. 

Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной безопасности. Виды  

и технические характеристики средств индивидуальной безопасности. Виды  

и тактико-технические характеристики средств активной обороны. Виды  

и тактико-технические характеристики средств обеспечения специальных операций. 

Особенности применения отдельных видов специальных средств. Меры безопасности 

при обращении со специальными средствами.  

 Тема 6. Организация всестороннего обеспечения деятельности подразделений 

правоохранительных органов при чрезвычайных обстоятельствах. 

Всестороннее обеспечение подразделений правоохранительных органов при 

действиях в условиях возникновения чрезвычайных обстоятельств, его виды и 

содержание. Виды боевого обеспечения деятельности подразделений. Основы 

организации разведки, инженерного и химического обеспечения. Организация 

охранения и маскировки. 

Организация материального, технического и тылового обеспечения. Создание 

запаса материальных средств, их виды, порядок накопления  

и хранения. 

Продовольственное обеспечение. Организация питания личного состава 

подразделений при проведении специальных операций. Особенности вещевого 

обеспечения. Медицинское и санитарное обеспечение. Медицинская помощь 

сотрудникам в ходе проведения специальной операции.  

 Тема7. Организация и проведение специальной операции по розыску  

и задержанию осужденных и лиц, содержащихся под стражей из-под охраны. 

Сущность операции по розыску и задержанию бежавших преступников. 

Особенности проведения специальной операции по розыску и задержанию бежавших 

вооруженных преступников и их активного сопротивления. Планирование операции 

по розыску и задержанию бежавших преступников. Организация специальной 

операции по розыску и задержанию бежавших преступников. Работа начальника 

оперативного штаба по подготовке к проведению специальной операции по розыску 

задержанию бежавших преступников. Работа должностных лиц оперативного штаба 

по подготовке к проведению специальной операции по розыску задержанию 

бежавших преступников. Условия успешного проведения специальной операции  

по розыску задержанию бежавших преступников. 

Виды служебных нарядов и способы их действий. Действия группы 

преследования. Действия розыскного поста. Действия заслона на рубеже 

блокирования. Действия поисковой группы. Действия засады. 

 Тема 8. Организация и проведение специальной операции по пресечению 

групповых неповиновений и массовых беспорядков.  

Характеристика групповых неповиновений и массовых беспорядков. Сущность 

специальной операции по ликвидации массовых беспорядков и групповых 

неповиновений, ее виды и способы проведения. Управление группировкой сил и 

средств по ликвидации массовых беспорядков. Привлекаемые силы и средства и их 

организация. Особенности управления силами и средствами в ходе проведения 
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специальной операции по ликвидации массовых беспорядков. Планирование, 

подготовка и проведение специальной операции по ликвидации массовых 

беспорядков силами и средствами сводного отряда. 

Организация специальной операции по ликвидации массовых беспорядков. Силы 

и средства, привлекаемые к выполнению задач в специальной операции, порядок 

применения сил и средств. Боевые порядки привлекаемых сил и средств. Вооружение 

и экипировка личного состава, действующего в элементах боевого порядка и в 

усилении.  

Способы действий различных групп при проведении специальной операции. 

Особенности применения оружия и специальных средств. Выделение сил и средств в 

состав элементов боевого порядка.  

 Тема 9. Организация и проведение специальной операции по освобождению лиц, 

захваченных и удерживаемых в качестве заложников.  

 Организация специальной операции по освобождению заложников. 

Первоначальные действия руководителя подразделений правоохранительных органов 

при получении информации о захвате заложников. Особенности подготовки 

специальной операции в условиях наличия времени на её детальную разработку. 

Особенности подготовки специальной операции  в условиях отсутствия времени на 

детальную её разработку. Тактические и психологические основы ведения 

переговоров с преступниками. Порядок и основные правила ведения переговоров с 

преступниками. 

 Психологический анализ поведения лиц, захвативших заложников. 

Организация ведения переговоров. Особенности первоначального этапа ведения 

переговоров. Последующие этапы ведения переговоров. Тактические способы 

освобождения заложников. Захват преступников и освобождение заложников  

на различных видах транспорта, на открытой местности, в помещении. 

 Тема 10. Организация обороны режимных объектов при отражении 

вооруженных нападений. 

Причины нападения на режимные объекты. Наиболее вероятные объекты для 

нападения преступников. Цели, преследуемые преступниками при нападении  

на объекты, тактика их действий. Сущность и особенности ведения специальной 

операции по отражению вооруженных нападений на режимные объекты. Система 

обороны режимных объектов, порядок ее создания и усиления. Оборудование 

объектов инженерно-техническими средствами. Подготовка сил и средств к 

отражению вооруженного нападения. Взаимодействие с другими министерствами и 

ведомствами. 

Работа руководителя оперативной группировки по принятию решения  

и организации действий подчиненных сил при выполнении задач в ходе специальной 

операции по отражению вооруженного нападения. 

 Тема 11. Организация и проведение антитеррористических мероприятий. 

Тактика действий при борьбе с незаконными вооруженными формированиями. 

Общественная опасность терроризма в современных условиях. Незаконные 

вооруженные формирования, их структура и тактика действий.  

Комплекс мероприятий антитеррористической деятельности, проводимый  

в повседневной служебной деятельности. 

Задачи, способы и тактика действий подразделений при проведении  

специальной операции по ликвидации незаконных вооруженных формирований 

(НВФ). Основы взаимодействия с органами власти и силовыми структурами  
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по предотвращению терактов и пресечению деятельности вооруженных 

формирований. Место и роль подразделений правоохранительных органов при 

участии в их предотвращении и пресечении.  

Назначение, состав и тактика действий служебно-боевых нарядов  при 

пресечении действий НВФ. Порядок действий сотрудников в ходе осмотра 

охраняемых объектов и при обнаружении подозрительных предметов.  

 Тема 12. Методика подготовки личного состава к действиям при 

возникновении чрезвычайных обстоятельств. 

Заблаговременная и непосредственная подготовка личного состава 

подразделений правоохранительных органов к действиям при ЧО. Сущность  

и формы подготовки сотрудников, подразделений и органов управления. Понятие и 

задачи служебно-боевой подготовки. 

Основы организации и проведения занятий по специальной (тактико-

специальной) подготовке с сотрудниками правоохранительных органов. 

Методика подготовки и проведения тактико-строевых занятий с личным 

составом, правила и порядок составления плана-конспекта проведения занятия. 

 Тема 13. Управление группировкой сил и средств при проведении специальной 

операции по ликвидации чрезвычайных обстоятельств. 

Содержание, сущность и основы управления группировкой сил и средств при 

проведении специальной операции по ликвидации чрезвычайных обстоятельств. 

Общие принципы управления группировкой сил и средств. Специфика управления 

группировкой сил и средств, предъявляемые к ней требования. Цели управления 

группировкой сил и средств при проведении специальной операции по ликвидации 

чрезвычайных обстоятельств, их содержание и сущность. Организация работы 

органов управления спецоперацией.  

Сбор и обработка данных обстановки при подготовке и в ходе проведения 

специальной операции по ликвидации чрезвычайных обстоятельств. Содержание 

данных обстановки и требования предъявляемые к ним. Порядок сбора данных 

оперативной обстановки.  

Принятие  (уточнение) решения на проведение специальной операции  

по ликвидации чрезвычайных обстоятельств. Содержание решения, его основные 

элементы. Способы доведения задач до подчинённых.  

Тема 14. Правовые основы, условия и пределы применения огнестрельного 

оружия сотрудниками правоохранительных органов 

Ситуации служебной деятельности сотрудника правоохранительных органов, 

связанные с необходимостью применения огнестрельного оружия. 

Нормативные документы, регламентирующие применение огнестрельного 

оружия сотрудниками правоохранительных органов. 

Условия и пределы применения огнестрельного оружия сотрудниками 

правоохранительных органов. 

Тема 15. Виды стрелкового оружия, используемого в правоохранительных 

органах России 

Пулеметы. Пистолеты-пулеметы. Автоматы. Снайперское оружие. Гранатометы. 

 

Содержание раздела (дисциплины  )«Методика преподавания права» 

Тема 1. Организационно-правовые основы образования в РФ. Право как предмет 

преподавания. Методика преподавания права в системе подготовки специалистов по 

специальности «Правоохранительная деятельность». 



 

 34  

Предмет, задачи и основные функции методики преподавания права. 

Взаимосвязь курса с юридическими и другими общественными дисциплинами  

в системе подготовки специалистов по специальности «Правоохранительная 

деятельность». Методологические проблемы преподавания юридических дисциплин.  

Тема 2. Дидактические основы преподавания права и юридических дисциплин. 

Организационные формы и современные системы обучения (индивидуальная, 

классно-урочная, лекционно-семинарская). Основные формы организации обучения 

праву. Основные типы, виды и формы учебных занятий по праву.  

Понятие метода, методики и технологии обучения. Методы обучения. 

Классификация методов обучения. Словесные методы обучения праву. Наглядные 

методы обучения. Практические методы обучения в преподавании юридических 

дисциплин. Активные и интерактивные методы в преподавании права.  

Средства обучения: понятие и классификация. Современные средства обучения. 

Электронные средства обучения. Использование Интернет-ресурсов в преподавании 

права.  

Особенности организации контрольно-оценочной деятельности. Цели, функции 

и методы контроля знаний, умений, навыков обучающихся по юридическим 

дисциплинам.  

Межпредметные и внутрикурсовые связи в правовом обучении. 

Тема 3. Воспитание при преподавании права. 

Понятие, цели, принципы, содержание и методы воспитания. Формы 

организации воспитательного процесса при преподавании юриспруденции. 

Роль юридического образования в правовом воспитании. Понятие, задачи  

и особенности правового воспитания. Система правового воспитания и ее элементы. 

Понятие и виды правовоспитательных форм и средств.  

Тема 4. Обучение праву в общеобразовательных организациях. 

Особенности преподавания права в общеобразовательных организациях.  

Формы организации обучения праву в школе. Классно-урочная система как 

основа обучения в общеобразовательных организациях. Современный урок права и 

требования к нему. Внеклассные мероприятия по праву. 

Тема 5. Преподавание права и юридических дисциплин в образовательных 

организациях среднего профессионального, высшего и дополнительного образования. 

Особенности преподавания права в образовательных организациях среднего 

профессионального, высшего и дополнительного образования. 

Основные формы организации обучения в образовательных организациях 

среднего профессионального, высшего и дополнительного образования: лекция, 

семинарское занятие, практическое занятие, лабораторное занятие.  

Цель и задачи практических занятий по юридическим дисциплинам. Формы и 

методы проведения подготовки и проведения практических занятий. Решение 

юридических задач (казусов) как эффективный способ освоения компетенций. 

Лабораторные занятия: цели, задачи, специфика, отличие от практических занятий. 

Самостоятельная работа обучающихся по юридическим дисциплинам. Понятие, 

основные формы и средства организации самостоятельной работы обучающихся в 

процессе обучения праву. Применение электронных образовательных ресурсов в 

организации самостоятельной работы по юридическим дисциплинам. 

Организация научно-исследовательской работы обучающихся в образовательной 

организации высшего образования.  

Юридическая клиника как форма подготовки студентов-юристов. 
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Учебная, производственная и преддипломная практики.  

Тема 6. Современные педагогические технологии и их применение  

в преподавании права. 

Технологии профессионально-ориентированного обучения: понятие  

и виды. Технология блочно-модульного обучения. Технологии активного  

и интерактивного обучения. Игровые технологии в преподавании права.  

Проектная деятельность как способ организации образовательного пространства 

в обучении праву. Понятие и виды проектов обучающихся. Этапы работы над 

проектом. Оценка проекта. Роль преподавателя в реализации проектной деятельности.  

Информационные технологии обучения юриспруденции. Электронное 

образование (e-Learning). Синхронное и асинхронное электронное обучение. Средства 

синхронного и асинхронного электронного обучения. Системы сетевого 

взаимодействия при электронном обучении. Дистанционное обучение.  

Тема 7. Контроль качества освоения компетенций. 

Понятие, функции и формы контроля качества освоения компетенций.  

Текущий контроль. Промежуточный контроль. Итоговая государственная 

аттестация. 

Средства оценки уровня сформированности компетенций. Разработка фондов 

оценочных средств по юридическим дисциплинам. 

Тестирование. Формы тестовых заданий. Этапы разработки тестов. Требования к 

заданиям в тестовой форме. 

Контрольные, курсовые работы и выпускные квалификационные работы по 

юридическим дисциплинам.  

Методические приемы обеспечения эффективности контроля знаний, умений, 

владений. Балльно-рейтинговая система оценки знаний.  

Тема 8. Методика преподавания отдельных юридических дисциплин. 

Особенности преподавания теории государства и права и историко-правовых 

дисциплин (истории государства и права России, истории государства и права 

зарубежных стран, римского права). 

Особенности преподавания отраслевых юридических дисциплин 

(конституционного (государственного), административного, гражданского, трудового 

и др.).  

Особенности преподавания специальных юридических дисциплин 

(криминологии, криминалистики, судебной медицины и др.). 

Общее и особенное в преподавании различных групп юридических дисциплин.  

Тема 9. Профессиональная культура преподавателя права. 

Профессионально-педагогическая компетентность преподавателя. 

Профессиональные требования к преподавателю в профессиональных стандартах. 

Дидактические, научно-исследовательские, коммуникативные, организаторские и 

другие компоненты педагогической деятельности преподавателя. Педагогическое 

мастерство преподавателя. 

Культура речи преподавателя. Ораторское искусство преподавателя.  

Педагогическое общение: содержание, структура и стили. Особенности 

педагогического общения в общеобразовательных организациях, образовательных 

организациях среднего профессионального, высшего и дополнительного образования. 
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4.1.3. Перечень рекомендуемой литературы и иных источников  

для подготовки к  государственному экзамену 

 

Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-

методической и иной литературы по изучаемой дисциплине. Электронно-

библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

 

Раздел (дисциплина) «Теория государства и права» 

 

Основная литература 

1. Марченко, М. Н. Теория государства и права : учебник. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Проспект, - 656 с.  

2. Рассказов, Л. П. Теория государства и права. Углубленный курс : учеб. 

/ Л. П. Рассказов. - М. : РИОР, ИЦ РИОР, 2015. - 560 с. 

3. Теория государства и права : учеб. / отв. ред. В. Д. Перевалов. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 496 с. URL: 

http://znanium.com 

Дополнительная литература 

1. Азми Д. М. Система права и ее строение: методологические подходы 

и решения / Д. М. Азми. - М. : Юстицинформ, 2014. - 392 с. URL: http://znanium.com 

2. Бармина, О. Н. Злоупотребление правом / отв. ред. В. А. Кодолов. - Киров: 

Радуга-ПРЕСС, 2015. - 133 с. Доступ из справоч.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

3. Витрук, Н. В. Общая теория правового положения личности : моногр. 

/ Н. В. Витрук. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. -448 с. URL: http://znanium.com 

4. Витрук, Н. В. Общая теория юридической ответственности : монография 

/ Н. В. Витрук. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Норма : ИНФРА-М. 2017. - 432 с. URL: 

http://znanium.com 

5. Габричидзе, Б. Н. Юридическая ответственность: учеб. пособие 

/ Б. Н. Габричидзе, А. Г. Чернявский. - М. : Альфа-М, 2005. - 686 с. URL: 

http://znanium.com 

6. Государство. Гражданское общество. Право : моногр. / под ред. д-ра юрид. 

наук, проф. А. Г. Чернявского. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 342 с. URL: 

http://znanium.com 

7. Источники российского права. Вопросы теории и истории : учеб. пособие 

/ отв. ред. М. Н. Марченко. - М. : Норма, 2005. - 336 с. 

8. Кашанина, Т. В. Происхождение государства и права : учеб. пособие. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2015. – 304 с. 

9. Кашанина, Т. В. Юридическая техника: Учебник / Т. В. Кашанина. - 2-e изд., 

пересмотр. - М. : Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 496 с. URL: http://znanium.com 

10. Керимов, Д. А. Методология права: Предмет, функции, проблемы 

философии права / Д. А. Керимов. - М. : Изд-во СГУ, 2008. - 521 с. 

11. Краснов, Ю.К. Юридическая техника : учеб. / Ю. К. Краснов, 

В. В. Надвикова, В. И. Шкатулла. - М.: Юстицинформ, 2014. - 536 с. URL: 

http://znanium.com 

http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&page=2#none#none
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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12. Крусс, В. И. Злоупотребление правом: учебное пособие / В. И. Крусс - 

М. : :Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 176 с. URL: http://znanium.com 

13. Кудрявцев В. Н. Закон, поступок, ответственность : моногр. 

/ В. Н. Кудрявцев. - Репр. изд. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 452 с. URL: 

http://znanium.com 

14. Курбатов, А. Я. Защита прав и законных интересов в условиях 

«модернизации» правовой системы России / А. Я. Курбатов. - М. : Юстицинформ, 

2013. – 172 с. URL: http://znanium.com 

15. Малахов, В. П. Методологические и мировоззренческие проблемы 

современной юридической теории [Электронный ресурс] : моногр. / В. П. Малахов, Н. 

Д. Эриашвили. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 431 с. URL: 

http://znanium.com 

16. Малько, А. В. Права, свободы и законные интересы: проблемы 

юридического обеспечения / А. В.Малько, В. В. Субочев, А. М. Шериев. - М. : Норма, 

Инфра-М, 2010. – 192 с. Доступ из справоч.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

17. Марченко, М. Н. Правовые системы современного мира : учеб. пособие 

/ М.Н. Марченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Зерцало-М, 2009. – 528 с. 

18. Марченко, М. Н. Проблемы теории государства и права : учебник. – М. : 

Проспект, 2014, 768 с. 

19. Нормы права: теоретико-правовое исследование: моногр. 

/ Ю. Р. Барышникова и др.; отв. ред. Т. В. Губаева, А. В. Краснов. - М. : РАП, 2014. - 

164 с. URL: http://znanium.com 

20. Правовая культура: моногр. / отв. ред. Ф. Т. Тахиров. - М.: Норма, 2014. – 

352 с. URL: http://znanium.com 

21. Раянов, Р. Ф. Теория правового государства / Р. Ф Раянов. М. : 

Юрлитинформ, 2014. – 272 с. 

22. Саидов, А. А. Сравнительное правоведение : основные правые системы 

современности : учебник / под. Ред. В. А. Туманова. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : 

Юристъ, 2007. - 510 с. 

23. Свинин, Е. В. Законность и правовой порядок в правовой жизни 

российского общества (вопросы теории) : учеб. пособие / Е. В. Свинин. - Вологда : 

ВИЭ ФСИН России, 2012. – 72 с. 

24. Свинин, Е. В. Объект и предмет правового регулирования как элементы 

структуры правопорядка / Е.В. Свинин.  М. : Юрлитинформ, 2015. – 192 с. 

25. Современные проблемы организации публичной власти : моногр. / отв. ред. 

С. А. Авакьян, - М. : Юстицинформ, 2014. - 596 с. URL: http://znanium.com 

26. Сырых В. М. История и методология юридической науки / В. М. Сырых. М. 

: Норма: Инфра-М, 2014. - 464 с. URL: http://znanium.com 

27. Тарасенко, В. Г. Постулаты права : монография / В. Г. Тарасенко. - 2-е изд., 

перераб. - М. : Норма, 2017. - 208 с. URL: http://znanium.com 

28. Толстик, В. А. и др. Системное толкование норм права / В. А. Толстик, 

Н. Л. Дворников, К. В. Каргин. - М. : Юриспруденция, 2011. – 136 с. Доступ 

из справоч.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

29. Чиркин, В. Е. Глава государства. Сравнительно-правовое исследование : 

моногр. / В. Е. Чиркин. - 2-e изд., испр. и доп. - М. : Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

240 с. URL: http://znanium.com 

30. Чиркин, В. Е. Законодательная власть : моногр. / В. Е. Чиркин - М. : 

Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 336 с. URL: http://znanium.com 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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31. Чиркин, В. Е. Территориальная организация публичной власти : моногр. 

/ В. Е. Чиркин. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 208 с. URL: http://znanium.com. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.kremlin.ru/ (Официальный сайт Президента Российской Федерации) 

2. http://government.ru/ (Официальный сайт Правительства Российской 

Федерации) 

3. http://www.gov.ru (Официальный сайт федеральных органов исполнительной 

власти) 

4. http://elibrary.ru (Научная электронная библиотека) 

5. http://www.prlib.ru (Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина)  

6. http://нэб.рф/ (Национальная электронная библиотека)  

7. http://diss.rsl.ru/ (Электронная библиотека диссертаций)  

8. Интернет-ресурсы полнотекстовых научных изданий: http://cyberleninka.ru; 

http://znanium.com; http://elibrary.ru.  

Лицензионное программное обеспечение:  

операционная система Microsoft Windows, Apache OpenOffice 4.1.3, Kaspersky 

Endoint Security для бизнеса – расширенный 2 years Base Educational License, Acrobat 

Reader, система «Антиплагиат.ВУЗ», СДО «Прометей». 

Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен доступ 

обучающихся: 

http://fsin.su/opendata/ Реестр открытых данных ФСИН России;   

http://www.cdep.ru / Реестр открытых данных Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ; 

Современные информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ обучающихся: 

СПС КонсультантПлюс 

http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система «Законодательство 

России» 

 http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem 

государственные информационные системы 

 

Раздел (дисциплина) «Административное право» 

Основная литература 

1. Административное право. Общая и Особенная части: учебник / под ред. д-ра 

юрид. наук, проф. С.А. Старостина. М., 2010, 2012 (УМО). 

Дополнительная литература 

2. Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное  

пра-во: Учеб. для вузов. М., 2007, 2009. 

3. Административное право России : учебник / Н. М. Конин. М.: ТК Велби, 

Изд-во Проспект, 2007. 

4. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Л. Л. 

Попова, М. С. Студеникиной. 2 е изд., перераб. и доп. М: Норма : ИНФРА М, 2017 // 

URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=763618 

5. Россинский, Б. В. Административное право [Электронный ресурс] : учебник 

/ Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов. 5 е изд., пересмотр. М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. 

// URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=760335 

http://znanium.com/
http://www.kremlin.ru/
http://government.ru/
http://www.gov.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.prlib.ru/
http://нэб.рф/
http://diss.rsl.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://fsin.su/opendata/
http://pravo.gov.ru/ips/
http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem
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6. Волков, А. М. Административное право [Электронный ресурс]: учебник / 

A.M. Волков, А.С. Дугенец. М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017   // URL : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=757889 

7. Гущин В.В. Правовая природа штрафной процессуальной ответственности 

[Электронный ресурс] // Административное право и процесс. 2016. № 5. С. 63 – 66. 

СПС «КонсультантПлюс». 

8. Зеленцов А.Б. Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации как предпосылка смены парадигмы в теории административного права // 

Административное право и процесс. 2015. № 11. С. 22 – 37. 

9. Калинина Л.Е. Институциональное совершенствование безопасности  

в системе административного права [Электронный ресурс] // Административное и 

муниципальное право. 2016. № 3. С. 207 – 210. СПС «КонсультантПлюс». 

10. Кардашова И.Б. О роли административно-правовых методов в обеспечении 

национальной безопасности [Электронный ресурс] // Административное право и 

процесс. 2016. № 5. С. 59 – 63. СПС «КонсультантПлюс». 

11. Мамедов А.А. Электронное регламентирование деятельности 

исполнительных органов власти как вид административного процесса // 

Административное право и процесс. 2015. № 9. С. 42 – 45. 

12. Осинцев Д.В. О методологии исследования предмета административного 

права [Электронный ресурс] // Административное право и процесс. 2016. № 1. С. 10 – 

16. СПС «КонсультантПлюс». 

13. Россинский Б.В. Размышления о государственном управлении и 

административной ответственности [Электронный ресурс] // Административное 

право и процесс. 2016. № 5. С. 6-24. СПС «КонсультантПлюс». 

14. Салищева Н.Г., Якимов А.Ю. Структура производства по делам об 

административных правонарушениях (стадии возбуждения дела и рассмотрения дела) 

[Электронный ресурс] // Административное право и процесс. 2016. № 5. С. 73-78. 

СПС «КонсультантПлюс». 

15. Хабибулина О.В. К вопросу о видах запретов для государственных 

служащих Российской Федерации [Электронный ресурс] // Административное право 

и процесс. 2016. № 3. С. 24 – 31. СПС «КонсультантПлюс». 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM (ООО «Научно-

издательский центр ИНФРА-М»). Ссылка на ЭБС: www.znanium.com; 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ООО «Научная электронная 

библиотека»). Ссылка на ЭБС: www.elibrary.ru; 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft 

Windows, Apache OpenOffice 4.1.3, Kaspersky Endoint Security для бизнеса – 

расширенный 2 years Base Educational License, Acrobat Reader, система 

«Антиплагиат.ВУЗ», СДО «Прометей», программный продукт «АСТ-тест»  

Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен доступ 

обучающихся: 

http://fsin.su/opendata/ Реестр открытых данных ФСИН России;  

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html Государственная автоматизированная система 

Российской Федерации «Правосудие»; 

http://znanium.com/bookread2.php?book=757889
http://fsin.su/opendata/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
http://www.sudrf.ru/
http://www.sudrf.ru/
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https://ksrf.ru›ru/Info/Secretariat/ILDepartment/Pages Банк решений 

Конституционного Суда РФ и обжалуемых нормативных документов. 

Современные информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ обучающихся: 

СПС КонсультантПлюс 

http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система «Законодательство 

России» 

http://fsin.su/document/ нормативные правовые акты ФСИН России 

http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem 

государственные информационные системы 

 

Раздел (дисциплина) « Правоохранительные органы» 

Основная литература 

1. Правоохранительные органы России : учебник / под общ. ред. В. П. Божьева, 

Б.Я. Гаврилова. М. : Юрайт, 2013, 2014.  

Дополнительная литература 

2. Государственно-правовые основы организации правоохранительных органов 

зарубежных стран [Электронный ресурс] : Монография / Яковлев К.Л., Яковлева Е.И., 

Яковлева О.Н.. М. : НИЦ ИНФРА-М, 2013. 160 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=373348. 

3. Гриненко А.В. Правоохранительные органы Российской Федерации: учебник 

для вузов. М. : Юрайт, 2013. 357 с. 

4. Дмитренко А.В. Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие. М. : РИОР: ИНФРА-М, 2017. 261 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=563784. 

5. Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: учеб. пособие /  

Р.Г. Миронов. М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. 256 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=882812. 

6. Правоохранительные органы: Учебник для юридических вузов и факультетов / 

Под ред. К. Ф. Гуценко. М. : Издательство «ЗЕРЦАЛО», 2010. – 496 с. 

7. Романовский Г.Б., Романовская О.В. Правоохранительные органы 

[Электронный ресурс]: Учеб. пособие. М. : РИОР: ИНФРА-М, 2017. 298 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=760163. 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM (ООО «Научно-

издательский центр ИНФРА-М»). Ссылка на ЭБС: www.znanium.com; 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ООО «Научная электронная 

библиотека»). Ссылка на ЭБС: www.elibrary.ru; 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft 

Windows, Apache OpenOffice 4.1.3, Kaspersky Endoint Security для бизнеса – 

расширенный 2 years Base Educational License, Acrobat Reader  

Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен доступ 

обучающихся: 

http://fsin.su/opendata/ Реестр открытых данных ФСИН России;  

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html Государственная автоматизированная система 

Российской Федерации «Правосудие»; 

http://pravo.gov.ru/ips/
http://fsin.su/document/
http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem
http://znanium.com/bookread2.php?book=563784
http://znanium.com/bookread2.php?book=760163
http://fsin.su/opendata/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
http://www.sudrf.ru/
http://www.sudrf.ru/
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https://ksrf.ru›ru/Info/Secretariat/ILDepartment/Pages Банк решений 

Конституционного Суда РФ и обжалуемых нормативных документов. 

Современные информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ обучающихся: 

СПС КонсультантПлюс 

http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система «Законодательство 

России» 

http://fsin.su/document/ нормативные правовые акты ФСИН России 

http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem 

государственные информационные системы 

 

Разделы (дисциплины)  

«Административная деятельность в правоохранительных органах» и «Основы 

управления в правоохранительных органах» 

Основная литература.  

1. Административное право. Общая часть: учебник / под ред. д-ра юрид. наук, 

проф. С.А. Старостина. М., 2010 (УМО). 

2. Административное право. Особенная часть: учебник / под ред. д-ра юрид. 

наук, проф. С.А. Старостина. М., 2012 (УМО). 

3. Кокорев А. Н.  Административная деятельность органов внутренних дел: 

учебное пособие / Московский ун-т МВД России. - М. : Щит-М, 2009. - 372 с. 

Дополнительная литература 

4. Административная деятельность полиции: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Под ред. Ю.Н. Демидова. - М.: 

ЮНИТИ: Закон и право, 2015. - 527 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=508531 

5. Административная юрисдикционная деятельность: учебное пособие / 

Сафоненков П.Н. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 205 с. // 

http://znanium.com/bookread2.php?book=561315 

6. Административно-процессуальная деятельность в РФ: Монография / 

Панова И.В. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 452 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=931111. 

7. Деятельность прокуратуры и уполномоченного по правам человека по 

обеспечению прав и законных интересов лиц в местах принудительного содержания: 

Монография / Гришко А.Я., Оводкова Л.С. - Рязань:Академия ФСИН России, 2015. - 

132 с.: http://znanium.com/bookread2.php?book=780145 

8. Административное право и административная ответственность : курс 

лекций / Б. В. Россинский. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 352 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=882338 

9. Елагин, А. Г. Административная деятельность исправительных 

учреждений : монография / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России. - 

Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2013. - 166 с. 

10.  Основы управления в правоохранительных органах: учеб. пособие / 

подобщ. Ред. Н.В. Колесник. – Рязань: Академия ФСИН России, 2013. 268 с. 

11. Ежова О. Н. Основы управления в правоохранительных органах 

[Электронный ресурс]: курс лекций / Ежова О.Н. - Самара: Самарский юридический 

институт ФСИН России, 2015 // URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=939971. 

 

http://pravo.gov.ru/ips/
http://fsin.su/document/
http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem
http://znanium.com/bookread2.php?book=931111
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=939971
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. http://www.fns.ru. 

2. http://www.russia-today.ru 

3. http://www.nbpublish.com 

4. http://msk.eip.ru 

5. http://yurisprudence-media.ru 

1. http://www.benran.ru/Libkat.htm Библиотечные каталоги 

2. http://www.rsl.ru Российская Государственная библиотека 

3. http:// www.nii-katalog.ru – каталог научных и образовательных сайтов 

4. http:// www.law.edu.ru – федеральный правовой портал «Юридическая России» 

5. http:// www.lib.ua-ru.net – студенческая электронная библиотека 

6. http:// www.gumer.info – электронная библиотека «Гумер – гуманитарные 

науки» 

7. http:// www.minjust.ru – официальный сайт Минюста России 

8. http:// www.fsin.ru – официальный сайт ФСИН России 

9. http:// www.mvdinform.ru – официальный сайт МВД России  

10. официальные сайты органов исполнительной власти 

11. ЭБС znanium.com 

Электронные библиотечные системы: 

6. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM (http://znanium.com/); 

7. Виртуальный читальный зал диссертаций ФГБУ Российской государственной 

библиотеки (http://www.rsl.ru/); 

8. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru/ 

defaultx.asp); 

9. Научная электронная библиотека «Киберленинка» (http://cyber 

leninka.ru/); 

10. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина (http://www.prlib.ru). 

Базы данных: 

Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://school-collection.edu.ru/. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft 

Windows, Apache OpenOffice 4.1.3, Kaspersky Endoint Security для бизнеса – 

расширенный 2 years Base Educational License, Acrobat Reader, система 

«Антиплагиат.ВУЗ», СДО «Прометей». 

 

Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен доступ 

обучающихся: 

http://fsin.su/opendata/ Реестр открытых данных ФСИН России;  

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html Государственная автоматизированная система 

Российской Федерации «Правосудие»; 

https://ksrf.ru›ru/Info/Secretariat/ILDepartment/Pages Банк решений 

Конституционного Суда РФ и обжалуемых нормативных документов. 

Современные информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ обучающихся: 

СПС КонсультантПлюс 

http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система «Законодательство 

России» 

http://yurisprudence-media.ru/
http://www.benran.ru/Libkat.htm
http://www.minjust.ru/
http://www.fsin.ru/
http://znanium.com/
http://www.rsl.ru/
http://elibrary.ru/%0bdefaultx.asp
http://elibrary.ru/%0bdefaultx.asp
http://cyber/
http://www.prlib.ru/
http://fsin.su/opendata/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
http://www.sudrf.ru/
http://www.sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/ips/
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http://fsin.su/document/ нормативные правовые акты ФСИН России 

http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem 

государственные информационные системы 

 

Разделы (дисциплин) «Оперативно-розыскная деятельность», «Дознание» 

 (для подготовки к выполнению тестовых заданий) 

 

Основная литература: 

1. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред.  

К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. – М.: ИНФРА-М, 2006, 2012. – 

690 с. 

2. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / отв. ред. 

И. Л. Петрухин, И. Б. Михайловская. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2011. 

– 688 с. 

Дополнительная литература: 

3. Комментарий к ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». с прил. 

решений Конституц. Суда РФ…[Электронный ресурс] / В. С. Овчинский и др. ; отв. 

ред. В. С. Овчинский – 2 изд., доп. и перер. – М.: Норма, 2014. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=433880. 

4.  Халиков А. Н. Оперативно-розыскная деятельность [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / А. Н. Халиков. – М. : ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=361447. 

5. Зиннуров Ф. К.  Дознание в органах внутренних дел [Электронный ресурс]: 

Зиннуров Ф.К., Румянцев Н.В. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 376 с.// URL :  

http://znanium.com/bookread2.php?book=872643 

6. Уголовный процесс : учебник / под ред. Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2010. – 608 с. 

7. Уголовный процесс: учебник / под ред. В. П. Божьева. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Юрайт, 2011. – 541 с. 

8. Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс [Электронный ресурс] 

: учебник / Под ред. Смирнова А.В. – 7-е изд., перераб. – Электрон. дан. – М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 752 с. // URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=367381. 

9. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Отв. 

ред. А.П. Кругликов. – Электрон. дан. – М. : Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 752 с. // 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=492322. 

10. Угольникова Н.В. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. – 8-е изд. – Электрон. дан. – М. : ИЦ РИОР; НИЦ ИНФРА-М, – 2016. – 182 с. 

// URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=527733. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. Официальный сайт Министерства Внутренних Дел России (МВД России) – 

https://мвд.рф 

2. Поисковая система нормативных правовых актов КонсультантПлюс – 

http://www.consultant.ru. 

3. Сервер органов государственной власти Российской Федерации – 

http://www.gov.ru. 

http://fsin.su/document/
http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem
http://znanium.com/bookread2.php?book=433880
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=361447
http://znanium.com/catalog/author/204f6bbd-35f3-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/bookread2.php?book=872643
http://znanium.com/bookread2.php?book=367381
http://znanium.com/bookread2.php?book=492322
http://www.consultant.ru/
http://www.gov.ru/
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4. Электронная библиотечная система «Znanium.com» – http://www.znanium.com. 

5. http://www.benran.ru/Libkat.htm Библиотечные каталоги. 

6. http://www.rsl.ru Российская Государственная библиотека. 

7. http://window.edu.ru/window Каталог образовательных ресурсов. 

8. http://genproc.gov.ru. 

9. http://minjust.ru. 

10. http://znanium.сom. 

Лицензионное программное обеспечение:  

операционная система Microsoft Windows, Apache OpenOffice 4.1.3, Kaspersky 

Endoint Security для бизнеса – расширенный 2 years Base Educational License, Acrobat 

Reader. система «Антиплагиат.ВУЗ». 

Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен доступ 

обучающихся: 

https://мвд.рф/Deljatelnost/ - Реестр открытых данных МВД России;  

http://ordrf.ru/ - Научно-образовательный портал «Оперативно-розыскная 

деятельность»; 

 http://gov.ru Официальный интернет-портал базы данных правовой информации  

Современные информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ обучающихся: 

СПС КонсультантПлюс 

http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система «Законодательство 

России» 

http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem 

государственные информационные системы 

  

Разделы (дисциплины) «Физическая подготовка», «Огневая подготовка» 

Основная литература 

1. Кикоть, В. Я. Физическая культура и физическая подготовка : учеб. для 

студентов вузов, курсантов и слушателей образоват. учреждений высшего 

профессион. образования МВД России / под ред. В. Я. Кикотя, И. С. Барчукова. - 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 431 с. URL: http://znanium.com 

2. Практическая стрельба в боевой подготовке сотрудников уголовно-

исполнительной системы : учеб.-метод. пособие / под общ. ред. А. А. Гофмана. - 

Владимир : ВЮИ ФСИН России, 2016. - 47 с. URL: http://znanium.com 

3. Физическая подготовка как основная составляющая физической 

культуры сотрудников уголовно-исполнительной системы : учеб. пособие. - 

Рязань : Академия ФСИН России, 2012. - 308 с. URL: http://znanium.com 

4. Лычев, В. Г. Первичная доврачебная медицинская помощь: учеб. пособие 

/ В. Г. Лычев, В. К. Карманов. - М. : Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с. URL: 

http://znanium.com.  

5. Леонтьев, П. А.Специальные средства сотрудников ФСИН России 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / П. А. Леонтьев, М. С. Мачехин; 

Федеральная служба исполнения наказаний ; Пермский ин-т ФСИН России. - 

Пермь: Пермский ин-т ФСИН России, 2015 // URL: 

http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf 

Дополнительная литература 

5. Актуальные вопросы физической, боевой и тактико-специальной 

подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы : сб. материалов 

http://www.znanium.com/
http://www.benran.ru/Libkat.htm
http://window.edu.ru/window
http://www.minjust.ru/
http://znanium.сom/
http://gov.ru/
http://pravo.gov.ru/ips/
http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#none#none
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf
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V Международного науч.-практ. семинара / отв. ред. О. В. Виноградов, 

А. Л. Похачевский. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2014. – Ч. 1. 

6. Актуальные вопросы физической, боевой и тактико-специальной 

подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы: сборник материалов 

II международного научно-практического семинара (Вологда, 26-27 мая 2010 г.): 

Ч. 2 / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России. - Вологда: ВИПЭ 

ФСИН России, 2011. - 100 с. 

7. 14. Актуальные вопросы физической, боевой и тактико-специальной 

подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы: сборник материалов 

II международного научно-практического семинара (Вологда, 26-27 мая 2010 г.): 

Ч. 1 / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России; отв. ред. А. А. Груздев, 

О. В. Виноградов. - Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2011. - 130 с. 

8.  Актуальные вопросы физической, боевой и тактико-специальной 

подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы: сборник материалов 

V Международного научно-практического семинара (Вологда, 17-18 апреля 2013 

г.). Часть 1 : / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России; отв. ред. О. В. 

Виноградов, А. Л. Похачевский. - Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2014. - 92 с. 

9.  Актуальные вопросы физической, боевой и тактико-специальной 

подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы: сборник материалов 

V Международного научно-практического семинара (Вологда, 17-18 апреля 2013 

года). Часть 2 : / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России; отв. ред.  О. 

В. Кондрашин, И. В. Огурцов. - Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2014. - 133 с. 

10.  Петров, С. В. первая помощь в экстремальных ситуациях : практич. 

пособие / С. В. Петров. - М. : ЭНАС, 2010, - 96 с. 

11. Подготовка к выполнению контрольно-силовых нормативов 

на перекладине и параллельных брусьях : метод. рекомендации / сост. 

С. А. Глушков, А. В. Фомичев, А. Н. Воробьев. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 

2015. – 29 с. 

12.  Садков, А. В. Требования безопасности на занятиях по физической 

культуре : метод. рекомендации / А. В. Садков, Г. А. Ушаков, А. В. Мельников, 

С. С. Ссорин. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2012. – 30 с. 

13. Теория и методика физической культуры : учеб. / под ред. 

Ю. М. Курамшина. - М. : Сов. спорт, 2003. – 464 с. 

14. Уханов, В. И. Влияние физической культуры на повышение 

работоспособности сотрудников : метод. материалы / И. В. Уханов, А. В. Садков. – 

Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2006. – 36 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.specnazof.narod.ru 

2. https://police-russia.com 

3. http://portal.kifsin.ru/fizicheskaya-kultura 

Лицензионное программное обеспечение:  

операционная система Microsoft Windows, Apache OpenOffice 4.1.3, Kaspersky 

Endoint Security для бизнеса – расширенный 2 years Base Educational License, Acrobat 

Reader, 

Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен доступ 

обучающихся: 

http://www.specnazof.narod.ru/
https://police-russia.com/
http://portal.kifsin.ru/fizicheskaya-kultura
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http://nauki-online.org/sportivnye-federacii/  Реестр спортивных федераций РФ;  

https://www.minsport.gov.ru/ Сайт министерства спорта России. 

Современные информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ обучающихся: 

СПС КонсультантПлюс 

http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система «Законодательство 

России» 

http://fsin.su/document/ нормативные правовые акты ФСИН России 

http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem 

государственные информационные системы 

 

Разделы (дисциплины) «Юридическая психология», «Психология» 

Основная литература: 

1. Соболев, Н. Г. Юридическая психология [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2015. – 188 с. // 

http://93.187.152.186/marc/ShowMarc.asp?docid=41803. 

Дополнительная литература: 

2. Аминов, И. И. Юридическая психология [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и 

«Правоохранительная деятельность» / И. И. Аминов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 

271 с. // URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396445 

3. Аминов, И. И. Психология деятельности юриста [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», 

«Правоохранительная деятельность» и «Психология» / И. И. Аминов. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. – 615 с. // URL: http://znanium.com/catalog.php? 

bookinfo=396431 

4 Аминов, И. И. Юридическая психология [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности (030501) «Юриспруденция» / И. 

И. Аминов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 415 с. 

5. Лебедев, И. Б. Юридическая психология [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД России 

юридического профиля / [И. Б. Лебедев и др.]; под ред. В.Я. Кикотя. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. – 479 с. // URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396441. 

6. Михайлова, В. П. Юридическая психология [Электронный ресурс] : учеб. пос. 

/ В. П. Михайлова, Н. И. Корытченкова, Л. А. Александрова. – 3-е изд., стер. – М.: 

Флинта, 2013. – 392 с. // URL: http://znanium.com/catalog.php? 

bookinfo=466209. 

7. Романов, В. В. Юридическая психология : учебник для академ. Бакалавра. – 5– 

е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 533 с. 

8. Смирнов, В. Н. Юридическая психология [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и 

«Психология» / В. Н. Смирнов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 319 с. // URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396447. 

9. Соболев, Н. Г. Юридическая психология: курс лекций. – Вологда: ВИПЭ 

ФСИН России, 2014. – 162 с. 

 

http://nauki-online.org/sportivnye-federacii/
https://www.minsport.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/ips/
http://fsin.su/document/
http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem
http://znanium.com/catalog.php?%0bbook
http://znanium.com/catalog.php?%0bbook
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Научные журналы и монографии;  

2. Электронная библиотечная система «Знаниум»: http://znanium.com. 

3. Научный журнал «Прикладная юридическая психология»: 

http://www.alpmag.info/ 

4. Объединенная редакция ФСИН России: http://orfsin.ru/ 

5. Электронная библиотечная система «Знаниум»: http://znanium.com 

Лицензионное программное обеспечение:  

операционная система Microsoft Windows, Apache OpenOffice 4.1.3, Kaspersky 

Endoint Security для бизнеса – расширенный 2 years Base Educational License, Acrobat 

Reader. 

Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен доступ 

обучающихся: 

http://fsin.su/opendata/ Реестр открытых данных ФСИН России;  

https://www.coursera.org/courses?query=психология; 

https://www.psychology.ru- портал психология на русском языке. 

Современные информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ обучающихся: 

СПС КонсультантПлюс 

http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система «Законодательство 

России» 

http://fsin.su/document/ нормативные правовые акты ФСИН России 

http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem 

государственные информационные системы. 

 

Раздел (дисциплина) «Методика преподавания права» 

Основная литература:  

1. Борытко, Н. М. Педагогика : учебное пособие для вузов. - 2-е изд., стер. - М. 

: Академия, 2009. – 496 с. 

2. Левитан, К. М. Юридическая педагогика: Учебник / К.М. Левитан. - М.: 

Норма, 2008. - 432 с. 

3. Левитан, К. М. Юридическая педагогика [Электронный ресурс] : Учебник / 

К.М. Левитан. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 432 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=472873 

4. Сластенин, В. А. Педагогика : учебник для вузов / под ред. В. А. 

Сластенина. - 7-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. – 576 с. 

Дополнительная литература: 

5. Громкова, М. Т. Педагогика высшей школы : учебное пособие. - М. : 

ЮНИТИ-Дана, 2012. - 447 с. 

6. Загвязинский, В. И. Теория обучения : Современная интерпретация : 

учебное пособие. - М. : Академия, 2001. – 192 с. 

7. Коджаспирова, Г. М. Педагогика : учебник. - М. : КНОРУС, 2003, 2007, 

2010. 

8. Кукушин, В. С. Теория и методика воспитательной работы : учебное 

пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. ; Ростов-на-Дону : МарТ, 2010. – 352 с. 

http://znanium.com/
http://www.alpmag.info/
http://fsin.su/opendata/
https://www.coursera.org/courses?query=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://www.psychology.ru-/
http://pravo.gov.ru/ips/
http://fsin.su/document/
http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem
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9. Смирнов, С. Д. Педагогика и психология высшего образования. От 

деятельности к личности. : учебное пособие. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2003, 

2010. – 400 с. 

10. Педагогика : педагогические теории, системы, технологии : учебное 

пособие / под. ред. С. А. Смирнова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 1999, 2003. 

– 544 с. 

11. Психология и педагогика : учебник / под ред. П. И. Пидкасистого. - М. : 

Юрайт, 2011. – 714 с.  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1.  Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний России 

(ФСИН России). URL: http://фсин.рф/ 

2. Официальный сайт Научно-исследовательского института ФСИН России. 

URL: http://nii.fsin.su/  

3. Официальный сайт Академии ФСИН России. URL: http://www.apu.fsin.su/  

4. Официальный сайт Вологодского института права и экономики ФСИН 

России. URL: http://vipe.fsin.su/ 

5.  Официальный сайт Российской государственной библиотеки имени 

В.И.Ленина. URL: http://www.rsl.ru/ 

6. Сайт Научной библиотеки Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова. URL: http://www.nbmgu.ru/ 

7. Сайт Вологодской областной универсальной научной библиотеки. URL: 

http://www.booksite.ru/  

8. Сайт Научной электронной библиотеки (НЭБ). URL: http://www.rusneb.ru  

9. Сайт Юридическая Россия – Правовой портал. URL: http://www.law.edu.ru  

10. Сайт Государственной научной педагогической библиотеки им. К.Д. 

Ушинского URL: http://new.gnpbu.ru.  

11. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: http://elibrary.ru/ 

defaultx.asp;  

12. Научная электронная библиотека «Киберленинка». URL: 

http://cyberleninka.ru/ 

13. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. URL: http://znanium.com/ 

14. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов». URL: http://school-collection.edu.ru/ 

15. Сайт Государственной научной педагогической библиотеки  

им. К.Д. Ушинского. URL: http://new.gnpbu.ru. 

Лицензионное программное обеспечение:  

операционная система Microsoft Windows, Apache OpenOffice 4.1.3, Kaspersky 

Endoint Security для бизнеса – расширенный 2 years Base Educational License, Acrobat 

Reader  

Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен доступ 

обучающихся: 

https://minobrnauki.gov.ru/ru/documents/docs/?order_4=P_DATE&dir_4=DESC&p

age_4=4/ Все документы [база нормативных правовых актов Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации] 

https://docs.edu.gov.ru/ Банк документов [банк документов Министерства 

просвещения Российской Федерации] 

http://www.booksite.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://new.gnpbu.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/ru/documents/docs/?order_4=P_DATE&dir_4=DESC&page_4=4/
https://minobrnauki.gov.ru/ru/documents/docs/?order_4=P_DATE&dir_4=DESC&page_4=4/
https://docs.edu.gov.ru/
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http://fcior.edu.ru/catalog/osnovnoe_obshee / Каталог цифровых образовательных 

ресурсов – хранилище электронно-образовательных модулей, которые могут быть 

использованы как в учебном процессе, так и для самообразования 

http://window.edu.ru/catalog/ Каталог [текстов электронных учебников] 

http://obr-rus.ru/publ/ Банк статей – Российский информационно-

образовательный портал 

 

Современные информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ обучающихся: 

СПС КонсультантПлюс 

http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система «Законодательство 

России» 

http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem 

государственные информационные системы. 

 

4.2. Рекомендации обучающимся по подготовке 

к государственному экзамену 

 

Обучающийся должен самостоятельно обновить полученные ранее знания, 

умения, навыки, характеризующие практическую и теоретическую подготовленность 

по темам, содержание которых составляет предмет государственного экзамена и 

соответствует требованиям к видам профессиональной деятельности, решению 

профессиональных задач и освоению общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных и  профессионально специализированных компетенций.  

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать 

с ознакомления с перечнем вопросов по дисциплинам. Следует ознакомиться 

с содержанием каждой темы, используя учебную и  научную литературу, 

нормативные правовые акты, интернет-ресурсы. Рекомендуется выписать 

определения юридических понятий и разобрать каждый тип практического задания.  

При подготовке к государственному экзамену желательно составлять 

конспекты, иллюстрируя отдельные прорабатываемые вопросы.  

В процессе подготовки ответов на вопросы необходимо отмечать изменения, 

которые произошли в текущем законодательстве, соотносить теоретические 

проблемы с практикой сегодняшнего дня. 

Для оказания помощи обучающимся в подготовке к государственному 

экзамену и в углубленном изучении тем и разделов программ кафедры проводят 

обзорные лекции, индивидуальные и групповые консультации, задачей которых 

является не только систематизация знаний, но и ознакомление с  текущими 

изменениями в законодательстве Российской Федерации, а также 

с правоприменительной практикой. 

Рекомендации обучающимся по формированию ответов по всем 

экзаменационным вопросам, образцы решения практических заданий содержатся 

в Приложении 9. 

 
 

 

 

http://fcior.edu.ru/catalog/osnovnoe_obshee%20/
http://window.edu.ru/catalog/
http://obr-rus.ru/publ/
http://pravo.gov.ru/ips/
http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem
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5. Выпускная квалификационная работа (ВКР) 

 

5.1. Общая характеристика ВКР 
 

ВКР представляет собой научное исследование одной из актуальных проблем в 

области правоохранительной деятельности, функционирования уголовно-

исполнительной системы. Она демонстрирует уровень освоения выпускником 

методов научного анализа сложных социальных явлений, умение формулировать 

теоретические обобщения и практические выводы, обосновывать собственные 

(авторские) предложения и рекомендации по совершенствованию правового 

регулирования общественных отношений в исследуемой области. 

ВКР выполняется в форме дипломной работы и является заключительным 

этапом проведения государственных аттестационных испытаний по специальности 

40.05.02 Правоохранительная деятельность. 

Целью выполнения ВКР является углубление, расширение и закрепление 

приобретенных в процессе обучения теоретических знаний по избранной 

специальности; приобретение навыков и умений самостоятельной исследовательской 

работы; выявление уровня подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности.  

Задачи ВКР: 

теоретическое обоснование и раскрытие сущности различных правовых 

категорий, явлений и проблем по избранной теме; 

анализ собранного и обработанного фактического материала; 

разработка научно обоснованных выводов, предложений и рекомендаций по 

совершенствованию деятельности органов и учреждений уголовно-исполнительной 

системы, правоприменительной практики и законодательства. 

При подготовке ВКР, а также при прохождении процедуры защиты выпускник 

должен показать: 

знание  

сущности исследуемого явления, различных научных подходов 

к поставленным вопросам;  

содержания законодательства и правоприменительной практики по теме 

выпускной квалификационной работы; 

особенностей методологии проведения научных исследований;  

требований к оформлению научных работ;  

практической значимости проводимого исследования; 

умение  

формулировать цели и задачи работы;  

обосновывать актуальность заявленной темы;  

анализировать, систематизировать, обобщать, критически осмысливать 

информацию в соответствии со структурой работы, логикой и задачами 

исследования;  

подбирать и анализировать актуальную, достоверную правоприменительную и 

правоохранительную практику, научную информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по теме исследования;  

обобщать и формулировать выводы по теме исследования;  

предлагать варианты решения выявленных в ходе проведения исследования 

проблем;  
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разрабатывать собственные подходы к решению поставленных задач;  

обосновывать практическую значимость полученных результатов;  

применять профессиональные технологии (с учетом темы исследования) для 

решения исследовательских задач;  

оформлять результаты исследования в соответствии с требованиями;  

представлять результаты проведенного исследования на публичной защите;  

лаконично и точно формулировать свои мысли с использованием научной 

терминологии;  

отстаивать собственную точку зрения; 

владение  

навыками работы с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями; 

навыками логического мышления, анализа, систематизации, обобщения, 

критического осмысления информации, постановки и выбора путей решения 

исследовательских задач;  

навыками применения профессиональных технологий для решения 

исследовательских задач;  

навыками теоретического обобщения и обоснования предложений 

и рекомендаций по совершенствованию правового регулирования общественных 

отношений;  

навыками разработки и правильного оформления результатов проведенного 

исследования;  

навыками коммуникативной культуры. 

ВКР должна: 

представлять собой творческое исследование, в котором используются 

актуальные статистические данные и действующие нормативные акты; 

отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, 

доказательности и достоверности фактов; 

отражать умения выпускника пользоваться рациональными приемами поиска, 

отбора, обработки и систематизации информации, способности работать 

с нормативными актами; 

иметь научно-практическую значимость, сочетать теоретическое освещение 

вопроса темы исследования (включая и обзор состояния научных исследований по 

избранной теме) с анализом законодательства и практики его применения, умением 

обобщать материалы практики, показывать общую  

и правовую культуру обучающегося; 

содержать собственные суждения автора по проблемным вопросам темы, 

выводы и наблюдения, обладающие научной и практической ценностью; 

иметь правильное оформление (четкую структуру, завершенность, правильное 

оформление библиографических ссылок, списка использованной литературы), быть 

аккуратно исполненной. 

Вместе с тем единые требования к работе не исключают, а предполагают 

оригинальность постановки и решения конкретных вопросов при разработке каждой 

темы. Выпускная квалификационная работа – это самостоятельное исследование, 

предполагающее отсутствие неправомочных заимствований.  

К защите ВКР допускается обучающийся, в полном объеме выполнивший 

учебный план по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность, 

прошедший предварительную защиту выпускной квалификационной работы 
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на кафедре, успешно сдавший государственный экзамен. 

 

5.2. Требования к ВКР 

 

1.2.1. Требования к структуре ВКР 

 

Основными элементами выпускной квалификационной работы являются: 

титульный лист; 

оглавление; 

введение; 

главы и параграфы основной части; 

заключение; 

список использованных источников; 

приложения. 

Обучающийся обязан четко выдерживать установленные требования 

к структуре ВКР, выделяя в тексте все названные ее составные элементы.  

Титульный лист является первой страницей выпускной квалификационной 

работы и оформляется по строго определенным правилам (Приложение 2). 

После титульного листа помещается оглавление, в котором приводятся 

названия всех структурных частей работы и указываются страницы, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте 

(Приложение 8). 

Введение ВКР отражает общую характеристику работы и имеет собственную 

структуру, которая включает в себя следующие обязательные элементы: актуальность 

темы исследования; степень научной разработанности; объект и предмет; цели и 

задачи; методы исследования; теоретическая и практическая значимость 

исследования; структура работы (Приложение 8). 

Введение начинается с обоснования актуальности выбранной темы, которое 

должно соответствовать следующим конкретным требованиям:  

во-первых, автор должен кратко осветить причины обращения именно  

к этой теме сейчас (охарактеризовать те особенности современного состояния общества, 

которые делают насущно необходимым исследование этой темы);  

во-вторых, необходимо раскрыть актуальность обращения к этой теме 

применительно к внутренним потребностям теории, то есть показать, что обращение к 

ней обусловлено собственной динамикой развития науки, накоплением новой 

информации по данной проблеме, недостаточностью ее разработанности в имеющихся 

исследованиях, необходимостью изучения проблемы в новых ракурсах, с применением 

новых методов и методик исследования и т.д.  

Степень научной разработанности темы исследования предполагает анализ 

сложившегося положения в сфере теоретической разработки проблем исследования. 

Здесь необходимо указать фамилии наиболее известных признанных ученых-

юристов, посвятивших свои труды их изучению, обратить внимание на 

существующие пробелы в познании процессов и явлений в рассматриваемой сфере, 

их нормативном регулировании. Обучающемуся необходимо сделать вывод о степени 

изученности проблемы, которая легла в основу темы выпускной квалификационной 

работы. 

Объект исследования представляет собой совокупность отношений, 

сложившихся в той или иной области общественной жизни. Круг данных 
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общественных отношений, а равно свойств, процессов, явлений определяется 

избранной темой выпускной квалификационной работы, в рамках которой 

осуществляется непосредственное изучение. 

Предмет исследования, в отличие от объекта, является всегда материальным. 

Применительно к выпускной квалификационной работе юриста ее предметом могут 

выступать положения действующих законов и подзаконных нормативных актов, 

источники зарубежного права, нормативные акты, утратившие в настоящее время 

юридическую силу, материалы следственной и судебной практики, официальные и 

неофициальные статистические данные и пр. 

Из предмета исследования вытекают цель и задачи, разрешаемые в процессе 

осуществления исследования. Цель должна отражать тот основной результат, 

который намеревается получить автор по окончании исследования. Иными словами, 

сформулированная цель должна предельно четко и лаконично содержать ответ на 

вопрос «Зачем, для чего автор осуществил научное исследование?». Цель 

конкретизируется и уточняется в задачах исследования. Как правило, задачи 

формулируются в соответствии с названием параграфов выпускной 

квалификационной работы. Задачи могут быть связаны с выявлением, уточнением, 

углублением сущности, структуры изучаемого объекта, с анализом состояния и 

динамики развития предмета исследования, с выявлением путей и средств повышения 

эффективности совершенствования исследуемого явления и пр. 

Непременным требованием к каждому исследованию является логическое 

соответствие наименования темы исследования, объекта, предмета, целей и задач его 

структуре. Цель работы должна строго соответствовать проблеме исследования. 

Нарушение такой логики делает работу хаотичной, не позволяющей видеть полноту 

решения поставленных задач.  

Методы исследования служат инструментом в поиске и обработке 

фактического материала, являясь необходимым условием достижения поставленной в 

работе цели. 

Теоретическая значимость работы заключается в результатах осуществленного 

исследования, выражается в кратко и четко сформулированных авторских выводах по 

результатам осуществленного исследования. Предполагается, что каждый параграф 

выпускной квалификационной работы должен содержать не менее одного 

самостоятельно сформулированного автором вывода. 

Практическая значимость заключается в возможности практической 

реализации полученных при проведении научного исследования результатов, 

использования их в учебном процессе и пр. 

Структура выпускной квалификационной работы отражает перечень 

ее структурных элементов и их обоснование: введение, главы, объединяющие в себе 

определенное количество параграфов, заключение, список использованной 

литературы и информационных источников, приложения. 

Главы и параграфы основной части. Содержание глав выпускной работы и их 

структура (деление на параграфы, пункты) зависит от темы и анализируемого 

материала, но структура каждой главы должна завершаться авторскими выводами, 

представляющими собой краткое резюме по параграфу.  

В первой главе можно осветить историю вопроса, теоретические 

и методологические предпосылки актуализации исследования в данной сфере, 

характеристику общественных отношений, классификацию их основных структурных 

компонентов и элементов, определение общих и специфических принципов 
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правового регулирования, субъектов и объектов общественных отношений в той или 

иной сфере, форм и методов правоприменения. В первой главе могут быть раскрыты 

понятие и сущность изучаемого явления или процесса, уточнены формулировки и т.п.  

Вторая и последующие главы содержат описание и результаты самостоятельного 

эмпирического исследования. Во всех случаях, когда в работе излагаются 

литературные источники, необходимо давать критический анализ взглядов ученых и 

практиков, отражать позицию автора работы, подкрепляя ее соответствующими 

аргументами. Нельзя сводить работу к перечислению точек зрения различных авторов, 

ограничиваясь утверждением о согласии или несогласии с тем или иным автором. 

Полемика с отдельными авторами должна быть основана на сопоставлении доводов, 

анализе законодательства и практики его применения, обобщении. В необходимых 

случаях приводятся статистические данные, материалы анкетирования, интервью, 

примеры из практики деятельности конкретных учреждений. При изложении тех или 

иных взглядов, высказанных в литературе, а также при цитировании необходимо 

делать ссылки на первоисточник. 

В заключении выпускной квалификационной работы обучающийся должен 

последовательно и развернуто изложить собственные выводы и предложения, 

сформулированные в процессе осуществления исследования. Последовательность 

выводов определяется логикой построения исследования. Здесь также должны быть 

обозначены конкретные предложения и рекомендации по применению полученных 

результатов исследования в практической деятельности (Приложение 8). 

После заключения размещается систематизированный список использованных 

источников. Каждый включенный в список источник должен иметь отражение в 

основном тексте (сносках) выпускной квалификационной работы.  

Не допускается включение в список тех источников, на которые нет ссылок в 

тексте выпускной квалификационной работы, поскольку они фактически не были 

использованы. 

В структуре списка использованных источников целесообразно выделить 

следующие группы источников: нормативные правовые акты; международные 

договоры и иные международные правовые акты, научную, учебно-методическую 

литературу и материалы периодической печати; материалы юридической практики; 

электронные информационные ресурсы. Перечень источников составляется с 

соблюдением правил библиографического описания (Приложение 8). 

В приложениях к ВКР размещаются вспомогательные или дополнительные 

материалы, которые нецелесообразно помещать в тексте основной части работы. По 

содержанию приложения очень разнообразны. Это могут быть копии подлинных 

документов, выдержки из отчетных материалов, протоколы, отдельные положения из 

инструкций и правил, ранее неопубликованные тексты, переписка и т.п. По форме 

они могут представлять собой текст, таблицы, графики, диаграммы, схемы и пр. 

Рекомендуется в приложении разместить самостоятельные разработки учебных 

занятий по теме выпускной квалификационной работы и (или) мероприятий 

воспитательного характера с осужденными, сотрудниками. 

В тексте основной части выпускной квалификационной работы автор должен 

обязательно сделать не менее одной ссылки на номер того приложения, в котором 

размещаются используемые им материалы. Не допускается включение в приложения 

тех данных, на которые нет ссылок в основной части выпускной квалификационной 

работы.  
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5.2.2. Требования к оформлению ВКР 

 

Оформление материалов ВКР должно осуществляться в соответствии 

с нижеприведенными стандартами оформления выпускных квалификационных работ. 

ВКР, содержащие сведения ограниченного пользования, оформляются в соответствии 

с требованиями режима секретности. 

Текстовая часть ВКР должна быть представлена в распечатанном варианте на 

одной стороне стандартного листа белой односортной бумаги (формат А4) 

и соответствовать следующим параметрам: 

Действующие стандарты: 

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД «Общие требования к текстовым документам»; 

ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура 

и правила оформления» (в ред. поправки ИУС-5-2002).  
 

Параметры 
поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – по 20 мм; 
гарнитура – Times New Roman; 
кегль – 14 пт (в сносках – 10 пт); 
межстрочный интервал – полуторный (в сносках – одинарный;  

в заголовках (при наличии двух и более строк) – одинарный); 
абзац (красная строка) – 1,25 см; 
нумерация страниц – внизу, по центру; 
объем работы (кол-во страниц) – 60 - 80. 

 

Текст печатается строго в последовательном порядке. Не допускаются разного 

рода текстовые вставки и дополнения, помещаемые на отдельных страницах или 

обратной стороне листа. В тексте не допускаются необоснованные пропуски, 

произвольные сокращения слов. Применяются только общепринятые сокращения и 

общеупотребляемые в юридической литературе термины в сокращенном виде. В 

тексте термин один раз полностью расшифровывается, например: Уголовный кодекс 

Российской Федерации (УК РФ), и в дальнейшем термин пишется сокращенно – УК 

РФ. 

Введение, каждую главу, заключение, список использованной литературы 

и информационных источников, приложения следует начинать с новой страницы. 

Выпускная квалификационная работа должна быть сшита шнуром 

и прикреплена к твердой обложке либо переплетена книжным переплетом. 

Запрещается скреплять выпускную квалификационную работу кольцами, пружинами, 

пластиковой лентой, скоросшивателем, степлером. 

При прошивке (скреплении) выпускной квалификационной работы перед 

первой страницей (титулом) вшиваются 2-4 пустых файла, в который впоследствии 

вкладываются: 

задание на выполнение выпускной квалификационной работы; 

план-график выполнения выпускной квалификационной работы; 

отзыв научного руководителя; 

рецензия на выпускную квалификационную работу; 

лист итогового нормоконтроля; 

CD или DVD-диск с электронным текстом ВКР (в форматах word, pdf). 

Требования к заголовкам. Главы выпускной квалификационной работы 

разделяются на параграфы и пункты. 
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Заголовки структурных элементов работы (оглавление, введение, названия 

глав, заключение, список использованных  источников) – заглавные буквы, без точки 

в конце, без подчеркивания, в середине строки, полужирный шрифт.  

Заголовки параграфов – с заглавной буквы строчными буквами,  

в середине строки, без точки в конце, без подчеркивания, полужирный шрифт. 

Заголовки пунктов – с заглавной буквы строчными буквами, выравнивание 

слева, без точки в конце, без подчеркивания, полужирный шрифт. 

Заголовки глав, параграфов отделяются от текста дополнительным полуторным 

интервалом (пустой строкой до и после заголовка). 

Названия разделов, пунктов, заголовки таблиц, схем и т.п. в конце страницы не 

пишутся, страница с одной (висячей) строки не начинается. 

Нумерация страниц является сквозной, осуществляется арабскими цифрами, 

начиная с титульного листа. На титульном листе номер страницы не ставится, но в 

общую нумерацию страниц включается. Номер страницы проставляется внизу в 

середине листа без точки в конце. В приложениях может быть своя нумерация, если 

это связано с использованием уже готовых документов. Иллюстрации и таблицы, 

расположенные на отдельных листах основного текста, включаются в общую 

нумерацию. 
 

Требования к оглавлению. Названия в оглавлении и тексте должны совпадать. 
Заголовки одинаковых ступеней рубрикации располагаются друг под другом. 
Заголовки каждой последующей ступени смещаются на 3–5 знаков вправо по 
отношению к заголовкам предыдущей ступени.  

Все заголовки начинают с заглавной буквы без точки на конце. Названия глав 

оформляются заглавными буквами без точки на конце; названия пунктов – 

прописными буквами с большой буквы без точки на конце. 

Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием с соответствующим 

ему номером страницы в правом столбце оглавления. 
 

Оформление цитат 

Цитата – дословное приведение выдержки из какого-либо произведения – 

выделяется кавычками и снабжается сноской на источник. Разрешается цитирование 

только логически законченного фрагмента текста, то есть цитирование с полнотой, 

которая бы гарантировала подлинность передачи смысла в источнике и цитате.  

Цитирование возможно лишь по первоисточникам, при цитировании 

по работам других авторов должно быть указано «цит. по …». Если цитата полностью 

воспроизводит предложение цитируемого текста, она начинается с прописной буквы. 

Цитата начинается со строчной буквы, когда она органично входит в состав 

предложения, независимо от того, как она начиналась в источнике, например: А.С. 

Комаров писал, что «в гражданском праве ряда стран понятие договора…».  

Если в цитату берется часть текста, то есть не с начала фразы, и (или) 

с пропусками внутри цитируемой части источника, то место пропуска обозначается 

отточиями (тремя точками). При цитировании допустимо приводить современную 

орфографию и пунктуацию, опускать слова, обозначая пропуск многоточием, если 

мысль автора при этом не искажается.  

Указания типа: «курсив наш»; «выделено нами» – оформляются так же, как 

смысловые пояснения и замечания цитирующего, например: «…уголовно-
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процессуальное право и регулируемые им отношения связаны с оперативно-

розыскной деятельностью…» (курсив наш).  

Недословное приведение выдержки из какого-либо произведения 

не выделяется кавычками, но обязательно снабжается ссылкой на источник. 

В тексте работы при упоминании какого-либо автора указываются сначала его 

инициалы, затем фамилия, например: по мнению Л. Л. Кругликова; как подчеркивает 

И. Я. Козаченко и т.д. В постраничной ссылке (сноске), наоборот, сначала 

указывается фамилия, затем инициалы автора. 

В использовании цитат необходимо соблюдать меру. Нагромождение цитат 

свидетельствует о неспособности автора выпускной квалификационной работы 

излагать мысли своими словами. 

 

Оформление библиографических ссылок (сносок) 

Библиографическая ссылка является частью справочного аппарата документа и 

служит источником библиографической информации о документах – объектах 

ссылки. Оформляется библиографическая ссылка в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Библиографическая ссылка содержит библиографические сведения 

о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа другом 

документе (его составной части или группе документов), необходимые и достаточные 

для его идентификации, поиска и общей характеристики. 

Ссылки в основном тексте выпускной квалификационной работы являются 

постраничными, а их нумерация начинается с каждой страницы. 

В случае цитирования сноска начинается с указания фамилии и инициалов автора. 

Вот пример оформления сноски при цитировании: А. Г. Кибальник отмечает: 

«Особенную часть международного уголовного права составляет совокупность 

международно-правовых норм и решений международных организаций, в которых 

определены признаки конкретных преступлений по международному уголовному 

праву»1. 

_________ 
1 Кибальник А. Г. Современное международное уголовное право: понятие, 

задачи и принципы. СПб., 2003. С. 62. 

 

Если автор не применяет цитирование и ограничивается общим пересказом 

приводимого в работе источника, то сноска начинается с сокращенных слов 

«Смотри» или «Смотри, например». Вот пример такого оформления сноски: 

Некоторые авторы выделяют характерные способы уклонения от уплаты налогов, 

используемые в области интернет-торговли1. 

__________ 
1 См.: Соловьев И. Н. Преступные налоговые схемы и их выявление. М., 2010. 

С. 290. 

 

При повторе ссылок на один и тот же объект различают: 

первичные, в которых библиографические сведения приводятся впервые 

в данном документе; 

повторные, в которых ранее указанные библиографические сведения 

повторяют в сокращенной форме. 
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Особенности представления элементов библиографического описания 

и применения знаков предписанной пунктуации: 

допускается предписанные знак точку и тире, разделяющий области 

библиографического описания, заменять точкой; 

допускается не использовать квадратные скобки для сведений, заимствованных 

не из предписанного источника  информации; 

сокращения отдельных слов и словосочетаний применяют для всех элементов 

библиографической записи, за исключением основного заглавия документа 

(сокращения по ГОСТ 7.11 и ГОСТ 7.12). 

Подстрочная библиографическая ссылка оформляется как примечание, 

вынесенное из текста документа вниз полосы, и может содержать следующие 

элементы: заголовок; основное заглавие документа; общее обозначение материала; 

сведения, относящиеся к заглавию; сведения об ответственности; сведения об 

издании; выходные данные; сведения об объеме документа (если ссылка на весь 

документ); сведения о местоположении объекта ссылки (если ссылка на часть 

документа); сведения о серии; обозначение и порядковый номер тома или выпуска 

(для ссылок на публикации в многочастных или сериальных документах); сведения о 

документе, в котором опубликован объект ссылки; примечания; международный 

стандартный номер.  

 

¹ Суханов Е. А. Вещное право: Научно-познавательный очерк. М., 2017. С. 305. 

² Куренной А.М., Головина С.Ю. Комментарий к Трудовому кодексу РФ. М., 

2015. С. 23. 

 

Или более подробно: 

¹ Суханов Е. А. Вещное право: Научно-познавательный очерк.. М. : Статут, 

2017. С. 305. 

² Куренной А.М., Головина С.Ю. Комментарий к Трудовому кодексу РФ / под 

общ. ред. С.П. Маврина. М., 2015. С.23. М., 2015 С. 23. 

 

Для аналитических записей допускается, при наличии в тексте 

библиографических сведений о составной части, в подстрочной ссылке указывать 

только сведения об идентифицирующем документе: 

 

² Тихомиров Ю. А. Гражданское общество в фокусе права // Журнал 

российского права. 2013. № 10. С. 35. 

 

Или, если о данной статье говорится в тексте документа: 

 

² Журнал российского права. 2013. № 10. С. 35. 

 

Для записей на электронные ресурсы допускается при наличии в тексте 

библиографических сведений, идентифицирующих электронный ресурс удаленного 

доступа, в подстрочной ссылке указывать только его электронный адрес: 

² Фомичева А. Ответственность руководителя: отличие неосмотрительности от 

предпринимательского риска. URL: http://www.clj.ru/jour№al/435/ (дата обращения: 

18.09.2017) 
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или, если о данной публикации говорится в тексте документа: 

 ² URL: http://www.clj.ru/jour№al/435/ (дата обращения: 18.09.2017) 

 

Для обозначения электронного адреса используют аббревиатуру «URL» 

(Uniform Resource Locator - унифицированный указатель ресурса). 

 

Повторная библиографическая ссылка. Повторную ссылку на один и тот же 

документ (группу документов) или его часть приводят в сокращенной форме при 

условии, что все необходимые для идентификации и поиска этого документа 

библиографические сведения указаны в первичной ссылке на него. Выбранный прием 

сокращения библиографических сведений используется единообразно для данного 

документа. 

В повторной ссылке указывают элементы, позволяющие идентифицировать 

документ, а также элементы, отличающиеся от сведений в первичной ссылке. 

В повторной ссылке, содержащей запись на документ, созданный одним, двумя 

или тремя авторами, приводят заголовок, основное заглавие и соответствующие 

страницы. 

В повторной ссылке, содержащей запись на документ, созданный четырьмя и 

более авторами, или на документ, в котором авторы не указаны, приводят основное 

заглавие и страницы. 

Допускается сокращать длинные заглавия, обозначая опускаемые слова 

многоточием с пробелом до и после этого предписанного знака. 

Первичная   ¹ Филиппов В. В. Антикоррупционные меры в системе государственной 

службы США: криминологический и сравнительно-правовой анализ : моногр. М. : 

Юрлитинформ, 2013. С. 37 - 42. 

Повторная         ² Филиппов В. В. Антикоррупционные меры…С. 81. 

 

Первичная ¹ Лейст О. Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права / 

под ред. В. А. Томсинова. М. : Зерцало, 2008. С. 146. 

Повторная        ² Лейст О. Э. Сущность права. С. 28. 

 

В повторных ссылках, содержащих запись на многочастный документ, 

приводят заголовок (при наличии одного, двух или трех авторов), основное заглавие 

(или только основное заглавие, если заголовок не используется), обозначение и номер 

тома, страницы. 

Первичная      ¹ Российское законодательство X - XX вв. М. : Юрид. лит., 1984. Т. 1: 

Законодательство Древней    Руси / О. И. Чистяков [и др.]. С. 23. 

Повторная        ² Российское законодательство X - XX вв. Т. 1. С. 25 - 27. 

 

При последовательном расположении первичной и повторной ссылок текст 

повторной ссылки заменяют словами «Там же» или «Ibid.» (ibidem) для документов 

на языках, применяющих латинскую графику. В повторной ссылке на другую 

страницу к словам «Там же» добавляют номер страницы, в повторной ссылке на 

другой том (часть, выпуск и т.п.) документа к словам «Там же» добавляют номер 

тома. 

 

Первичная ¹ Фенухин В. И. Этнополитические конфликты в современной России: на 

примере  Северо-Кавказского региона: дис. … канд. полит. наук. М., 2002. С. 54 - 55. 
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Повторная ² Там же. С. 68. 

 

В повторных ссылках, содержащих запись на один и тот же документ, 

созданный одним, двумя или тремя авторами, не следующих за первичной ссылкой, 

приводят заголовок, а основное заглавие и следующие за ним повторяющиеся 

элементы заменяют словами «Указ. соч.» (указанное сочинение), «Цит. соч.» 

(цитируемое сочинение), «Op. Cit.» (opus citato — цитированный труд) — для 

документов на языках, применяющих латинскую графику. В повторной ссылке на 

другую страницу к словам «Указ. соч.» добавляют номер страницы, в повторной 

ссылке на другой том (часть, выпуск и т.п.) документа к словам «Указ. соч.» 

добавляют номер тома. 

 

Первичная ¹ Селиверстов В. И. Уголовно-правовые и уголовно-исполнительные 

проблемы условно-досрочного освобождения // Уголовное право. 2015. № 3. С. 126. 

Повторная ² Селиверстов В. И. Указ. соч.  

 

Первичная ¹ Колодкина М. В. Электронные денежные средства как объект 

гражданских правоотношений // Российская юстиция. 2011. № 12. С. 8. 

Повторная         ² Колодкина М. В. Указ. соч. С. 9. 

 

Первичная ² Putham H. Mind, language and reality. Cambridge : Cambridge univ. press, 

1979. P. 12. 

Повторная ¹ Putham H. Op. Cit. P. 15. 

 

Особенности составления библиографических ссылок на электронные ресурсы. 

Объектами составления библиографической ссылки также являются электронные 

ресурсы локального и удаленного доступа. Ссылки составляют как на электронные 

ресурсы в целом (электронные документы, базы данных, порталы, сайты, веб-

страницы, форумы и т.д.), так и на составные части электронных ресурсов (разделы и 

части электронных документов, порталов, сайтов, веб-страниц, публикации в 

электронных сериальных изданиях, сообщения на форумах и т.п.). 

 

¹ Комиссия по вопросам помилования на территории Вологодской области. 

URL: http://www.35.fsin.su/vzaimodeystviya-s-obshchestvennostyu-i-zashchita-prav-

cheloveka/komissiya-po-pomilovaniyu/ (дата обращения: 30.09.2017) 

 

² Паринов С. И. Система Соционет как платформа для разработки научных 

информационных ресурсов и онлайновых сервисов / С. И. Паринов, В. М. Ляпунов, Р. 

Л. Пузырев // Электрон. б-ки. - 2003. - Т. 6. - Вып. 1. 

URL: http://www.elbib.ru/index.phtml?page=elbib/rus/journal/2013/part1/PLP/ (дата 

обращения: 25.11.2017). 

 

Примечание об ограничении доступности приводят в ссылках на документы из 

локальных сетей, а также из полнотекстовых баз данных (например, «Кодекс», 

«Гарант», «КонсультантПлюс» и т.п.). 

 

¹ О введении надбавок за сложность, напряженность и высокое качество 

работы [Электронный ресурс]: указание м-ва соц. защиты Рос. Федерации от 
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14.07.1992 № 1-49-У. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 13.09.2017) 

² Приказ ФСИН России «Об осуществлении бюджетных полномочий 

администраторов доходов федерального бюджета учреждениями и органами 

уголовно-исполнительной системы» от 05.06.2015 № 512. 

URL: http://www.pravo.gov.ru. 26.06.2015 (дата обращения: 10.08.2017). 

 

Оформление списка использованных источников.  

Список использованной литературы и информационных источников должен 

быть выполнен в соответствии с ГОСТ 7.32.2001 «Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления», правилами 

библиографического описания документов ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», 

ГОСТ 7.82-2001. «Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления», ГОСТ Р 7.0.12–

2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. 

Общие требования и правила». 

Рекомендуется представлять единый список использованной литературы 

и информационных источников к работе, выделяя следующие группы источников: 

нормативные правовые акты, научная и учебно-методическая литература, материалы 

периодической печати, материалы юридической практики, электронные 

информационные ресурсы, иные разделы. Наиболее удобным является алфавитное 

расположение материала, так как в этом случае произведения собираются в 

авторских комплексах. Нумерация сплошная (от первого до последнего названия), 

каждый источник упоминается в списке один раз, вне зависимости от того, как часто 

на него делается ссылка в тексте работы (Приложение 8). 

Перед фамилией автора или названием источника ставится порядковый номер 

арабскими цифрами с точкой, затем через пробел идет начало записи. 

Нормативные правовые акты Российской Федерации ставятся в начале списка в 

порядке убывания их юридической силы:  

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года; 

федеральные конституционные законы; 

федеральные законы; 

Конституции (уставы) субъектов Российской Федерации; 

законы субъектов Российской Федерации; 

нормативные правовые акты Президента Российской Федерации; 

нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации; 

ведомственные нормативные правовые акты в последовательности 

по подчиненности; 

нормативные правовые акты органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации; 

нормативные правовые акты местных органов самоуправления; 

локальные правовые акты; 

недействующие нормативные правовые акты. 

Далее должен следовать отдельный раздел «Международные договоры и иные 

международные правовые акты», в котором рекомендуется располагать источники по 

юридической силе либо в алфавитном порядке, либо по дате принятия. 
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Источники информации располагаются в строгом алфавитном порядке, 

то есть при составлении списка нужно ориентироваться не только  

на начальную букву, но и на последующие, если авторы – однофамильцы, то на 

инициалы, если несколько книг одного автора, то на буквы в алфавите названий.  

Книга без указания автора располагается в общем списке в соответствии 

с алфавитом по названию. 

Литература на иностранных языках ставится в конце списка после литературы 

на русском языке, образуя дополнительный алфавитный ряд.  

 

5.2.3. Требования к порядку выполнения ВКР 

 

Разработка ВКР осуществляется в сроки, определенные графиком учебного 

процесса по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность. Условно 

последовательность всех работ, связанных с выполнением исследования, можно 

разбить на следующие этапы:  

Предварительный: выбор темы, получение задания на выполнение работы; 

подбор и изучение литературы (нормативных правовых актов, монографий, статей и 

т.п.), а также, при необходимости, практических материалов (материалов 

деятельности органов и учреждений ФСИН России, иных правоохранительных 

органов); составление плана работы; составление плана-графика выполнения работы. 

Основной: написание работы; представление работы научному руководителю, 

получение отзыва и устранение указанных в нем замечаний.  

Заключительный: получение положительного отзыва научного руководителя, 

предварительная защита работы на кафедре; рецензирование работы; защита работы в 

государственной экзаменационной комиссии. 

На предварительном этапе обучающийся осуществляет предварительный 

выбор темы выпускной квалификационной работы. Тема выпускной 

квалификационной работы выбирается обучающимся самостоятельно в соответствии 

с тематикой, разработанной кафедрой, и индивидуальными научными 

предпочтениями (интересами). Выпускник может самостоятельно предложить 

кафедре тему выпускной квалификационной работы, не включенную в примерную 

тематику, или несколько изменить ее название, обосновав при этом важность  

и целесообразность разработки. При выборе темы учитываются следующие 

обстоятельства: соответствие темы планируемому месту прохождения 

преддипломной практики; возможность использования конкретных материалов базы 

преддипломной практики для подготовки выпускной квалификационной работы; 

соответствие темы научным интересам обучающегося, проявленным им ранее при 

подготовке научных докладов, статей, курсовых работ. 

Обучающийся, изъявивший желание изменить тему выпускной 

квалификационной работы, обязан письменно ходатайствовать перед начальником 

кафедры об этом, подробно изложив причины данного решения. В случае признания 

данных причин уважительными, начальник кафедры должен обосновать 

необходимость изменения темы в рапорте, который согласовывается с заместителем 

начальника института по учебной работе. Тема выпускной квалификационной работы 

может быть изменена только приказом начальника института. 

В соответствии с выбранной темой начальник кафедры назначает научного 

руководителя выпускной квалификационной работы. При необходимости начальник 

кафедры может дополнительно назначить научного консультанта. Окончательная 
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формулировка темы выпускной квалификационной работы согласовывается с 

научным руководителем (консультантом), после чего обучающийся подает рапорт на 

имя начальника факультета, в котором он просит закрепить за ним научного 

руководителя и выбранную тему. Заявленная тема выпускной квалификационной 

работы утверждается приказом начальника института.  

Одновременно обучающийся с научным руководителем (консультантом) 

составляют примерный перечень вопросов, подлежащих разработке, определяют 

основные источники научной и учебно-методической литературы, требующие 

изучения при подготовке и написании выпускной квалификационной работы. После 

этого научный руководитель оформляет задание на выполнение выпускной 

квалификационной работы и передает его обучающемуся.  

Обучающийся должен изучить рекомендованную научным руководителем 

литературу (нормативные правовые акты, монографии, учебники, статьи, а также 

практические материалы) и составить примерный библиографический список тех 

источников, которые используются при написании выпускной квалификационной 

работы. На данном этапе начальник кафедры производит утверждение задания 

на выполнение выпускной квалификационной работы и плана-графика, 

а обучающийся совместно с научным руководителем разрабатывает индивидуальный 

план-задание для прохождения преддипломной практики в соответствии с темой 

выпускной квалификационной работы (см.: Программу и методические рекомендации 

по прохождению преддипломной практики). Данный план-задание также подлежит 

утверждению начальником кафедры. 

На основном этапе обучающийся изучает литературу и законодательство 

по теме исследования, в период преддипломной практики осуществляет сбор 

и обобщение фактического материала. 

В период, предусмотренный графиком учебного процесса на выполнение 

выпускной квалификационной работы, проводится исследовательская работа 

в соответствии с утвержденным планом-графиком, осуществляется написание 

и оформление материалов выпускной квалификационной работы, после чего 

окончательный вариант представляется научному руководителю. 

На заключительном этапе обучающийся должен получить положительный 

отзыв от научного руководителя, пройти предварительную защиту на кафедре 

и рецензирование ВКР.  

Оформленная выпускная квалификационная работа (включая задание, план-

график выполнения исследования и электронный вариант на CD или DVD диске), 

подписанная выпускником, представляется научному руководителю  

в сроки, установленные кафедрой.  

Все выпускные квалификационные работы до предзащиты проходят процедуру 

нормоконтроля на кафедре с целью установления соответствия работы 

предъявляемым требованиям. В листе нормоконтроля обязательно отражаются 

результаты проверки текста на объем заимствований. Оригинальность авторского 

текста должна составлять не менее 50% (Приложение 7).  

На предварительной защите обучающийся кратко характеризует результаты 

проведенного исследования. Кафедра знакомится с результатами нормоконтроля, 

отзывом научного руководителя. 

Кафедра вправе не допустить обучающегося к защите в следующих случаях: 

выпускная квалификационная работа на кафедру в установленные сроки 

не представлена; 
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выявлены и не устранены неправомочные заимствования (плагиат)  

в тексте исследования;  

не соблюдены требования к оформлению и содержанию ВКР (отрицательное 
заключение по результатам нормоконтроля; отрицательный отзыв научного 
руководителя).  

Кафедрой по согласованию с факультетом могут быть установлены 

дополнительные сроки представления ВКР на кафедру для обучающихся, 

не представивших ВКР на предзащиту.  

Выпускная квалификационная работа, не прошедшая предзащиту по причине 

наличия существенных недостатков, возвращается для доработки. Обучающемуся 

указываются конкретные недостатки и даются рекомендации по их устранению. 

Сроки доработки определяются кафедрой по согласованию с факультетом.  

Окончательное решение о допуске к защите выпускной квалификационной 

работы принимается на заседании Совета факультета на основании заключения 

кафедры. Решение о допуске к защите квалификационной работы или об отказе 

в допуске оформляется протоколом заседания Совета факультета.  

Прошедшая предзащиту выпускная квалификационная работа направляется 

кафедрой на рецензирование. Рецензент проводит анализ выпускной 

квалификационной работы и представляет письменную рецензию на указанную 

работу. Подпись рецензента на рецензии заверяется печатью организации 

(предприятия, учреждения) по месту его работы. 

Обучающийся должен быть ознакомлен с отзывом и рецензией не позднее, чем 

за пять календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы 

(Приложение 5, 6). Внесение изменений в работу после получения рецензии 

не допускается.  

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов 

выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе института.  

 

6. Фонд оценочных средств 

для проведения государственной итоговой аттестации 

 

6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся  

в результате освоения ООП 

В ходе проведения государственной итоговой аттестации определяется уровень 

сформированности у выпускников следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность. 

 

Матрица распределения компетенций по видам государственных аттестационных 

испытаний 
 

Компетенция 
Виды государственных аттестационных испытаний 

Государственный экзамен Защита ВКР 

Общекультурные компетенции 

ОК-1  + 

ОК-2  + 

ОК-3  + 

ОК-4 +  
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ОК-5  + 

ОК-6  + 

ОК-7 + + 

ОК-8 + + 

ОК-9 +  

ОК-10  + 

ОК-11  + 

ОК-12  + 

 Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 + + 

ОПК-2 + + 

Профессиональные компетенции 

Правотворческая деятельность: 

ПК-1  + 

Правоприменительная деятельность: 

ПК-2 +  

ПК-3 +  

ПК-4 +  

Экспертно-консультационная  деятельность 

ПК-5 + + 

ПК-6  + 

Оперативно-служебная деятельность 

ПК-7 +  

ПК-8 +  

ПК-9 +  

ПК-10 +  

ПК-11 +  

ПК-12 +  

ПК-13 +  

ПК-14 +  

ПК-15  + 

ПК-16 +  

ПК-17 +  

ПК-18 +  

ПК-19 +  

ПК-20 +  

ПК-21 +  

ПК-22 +  

ПК-23 +  

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-24 +  

ПК-25 +  

ПК-26 +  

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-27  + 

ПК-28  + 

ПК-29  + 

Педагогическая деятельность 

ПК-30  + 

ПК-31 + + 
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Профессионально-специализированные компетенции 

ПСК-1 +  

ПСК-2 +  

ПСК-3 +  

ПСК-4 + + 

ПСК-5 +  

ПСК-6 +  

ПСК-7 +  

ПСК-8 +  
 

В ходе сдачи государственного экзамена определяется уровень 

сформированности следующих компетенций:  
 Код 

компетенций 
Содержание компетенций 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-4 Способность выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

2 ОК-7 Способность к логическому мышлению, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии. 

3 ОК-8 Способность принимать оптимальные организационно-управленческие 

решения. 

4 ОК-9 Способность организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни. 

Общепрофессиональные компетенции 

5 ОПК-1 Способность использовать знания основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений, 

применительно к отдельным отраслям юридических наук. 

6 ОПК-2 Способность реализовывать нормы материального и процессуального 

права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции в области правоприменительной деятельности 

7 ПК-2 Способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации, 

юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства.   

8 ПК-3 Способность разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы. 

9 ПК-4 Способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности. 

Профессиональные компетенции в области экспертно-консультационной деятельности 

10 ПК-5 Способность квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты. 

Профессиональные компетенции в области оперативно-служебной деятельности 

11 ПК-7 Способность выполнять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства, защите жизни и здоровья граждан, охране общественного 

порядка. 

12 ПК-8 Способность соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина. 

13 ПК-9 Способность выявлять, документировать, пресекать преступления и 
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административные правонарушения. 

14 ПК-10 Способность раскрывать преступления. 

15 ПК-11 Способность осуществлять производство дознания по уголовным 

делам. 

16 ПК-12 Способность организовывать и осуществлять розыск лиц. 

17 ПК-13 Способность осуществлять производство по делам об 

административных правонарушениях и иные виды административных 

производств. 

18 ПК-14 Способность применять в профессиональной деятельности 

теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, 

использовать в целях установления объективной истины по 

конкретным делам, технико-криминалистические методы и средства, 

тактические приемы производства следственных действий, формы 

организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и 

групп преступлений. 

19 ПК-16 Способность реализовывать мероприятия по получению юридически 

значимой информации, проверять, анализировать, оценивать ее и 

использовать в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений. 

20 ПК-17 Способность использовать при решении профессиональных задач 

особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий 

в соответствии со спецификой будущей профессиональной 

деятельности. 

21 ПК-18 Способность осуществлять действия по силовому пресечению 

правонарушений, задержанию и сопровождению правонарушителей, 

правомерно и эффективно применять и использовать табельное 

оружие, специальные средства, применяемые в деятельности 

правоохранительных органов, по линии которых осуществляется 

подготовка специалистов. 

22 ПК-19 Способность эффективно использовать при выполнении 

профессиональных задач специальную технику, применяемую в 

деятельности правоохранительного органа, по линии которых 

осуществляется подготовка специалистов. 

23 ПК-20 Способность применять при решении профессиональных задач 

психологические методы, средства и приемы. 

24 ПК-21 Способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в процессуальной и служебной 

документации. 

25 ПК-22 Способность соблюдать в профессиональной деятельности требования 

нормативных правовых актов в области защиты государственной 

тайны и информационной безопасности, обеспечивать соблюдение 

режима секретности. 

26 ПК-23 Способность выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях 

режима чрезвычайного положения и в военное время, оказывать 

первую помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность 

граждан в процессе решения служебных задач. 

Профессиональные компетенции в области организационно-управленческой деятельности 

27 ПК-24 Способность принимать оптимальные управленческие решения 

28 ПК-25 Способность организовать работу малого коллектива исполнителей, 

планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей, 

осуществлять контроль и учет ее результатов. 
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29 ПК-26 Способность осуществлять свою профессиональную деятельность во 

взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, 

представителями государственных органов, органов местного 

самоуправления, общественных объединений, с муниципальными 

органами охраны общественного порядка, гражданами, средствами 

массовой информации. 

Профессиональные компетенции в области педагогической деятельности 

30 ПК-31 Способность осуществлять правовое информирование и воспитание. 

Профессионально-специализированные компетенции 

31 ПСК-1 Способность осуществлять разработку планов работы по отдельным 

направлениям правоохранительной деятельности, контроль за 

выполнением мероприятий, а также взаимодействие с 

правоохранительными органами, органами государственной власти, 

местного самоуправления, общественными объединениями и 

гражданами. 

32 ПСК-2 Способность осуществлять деятельность по установлению и 

совершенствованию организационно-штатной структуры 

правоохранительного органа, по расстановке кадров, руководству 

нижестоящими подразделениями и их сотрудниками, по применению 

мер поощрения и дисциплинарных взысканий. 

33 ПСК-3 Способность осуществлять противодействие коррупции и защиту 

сведений, составляющих государственную и иную охраняемую 

законом тайну, в отдельных правоохранительных органах. 

34 ПСК-4 Способность соотносить административную деятельность 

правоохранительных органов с административно-процессуальной, 

уголовно-процессуальной, гражданско-процессуальной деятельностью 

и осуществлять их на практике. 

35 ПСК-5 Способность осуществлять контрольно-надзорную деятельность в 

предупреждении, выявлении, пресечении правонарушений и 

привлечении правонарушителей к ответственности. 

36 ПСК-6 Способность осуществлять эффективное взаимодействие с 

общественными формированиями и гражданами в вопросах 

предупреждения и пресечения преступлений и административных 

правонарушений, умело привлекать общественность к охране 

общественного порядка и профилактике правонарушений, 

обеспечению общественной безопасности, осуществлению розыска 

лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда в рамках 

должностных полномочий. 

37 ПСК-7 Способность оформлять служебную документацию в соответствии с 

требованиями к организации и ведению делопроизводства в 

правоохранительных органах. 

38 ПСК-8 Способность в соответствии с законом применять физическую силу, 

специальные средства, оружие. 
 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы определяется уровень 

сформированности следующих компетенций: 
 Код 

компетенций 
Содержание компетенций 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-1 

 

Способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально 

и личностно значимые философские проблемы. 

2 ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности 
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 исторического развития России, ее место и роль в современном мире в 

целях формирования гражданской позиции и развития патриотизма. 

3 ОК-3 Способность ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах. 

4 ОК-5 

 

Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, культурные, конфессиональные и иные различия, 

предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в 

процессе профессиональной деятельности. 

5 ОК-6 Способность проявлять психическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и 

психологического состояния. 

6 ОК-7 

 

Способность к логическому мышлению, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии. 

7 ОК-8 Способность принимать оптимальные организационно-управленческие 

решения. 

8 ОК-10 

 

Способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

русском языке. 

9 ОК-11 Способность к деловому общению, профессиональной коммуникации 

на одном из иностранных языков. 

10 ОК-12 

 

Способность работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации. 

Общепрофессиональные компетенции 

11 ОПК-1 Способность использовать знания основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений, 

применительно к отдельным отраслям юридических наук. 

12 ОПК-2 Способность реализовывать нормы материального и процессуального 

права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции в области правотворческой деятельности 

13 ПК-1 Способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей деятельности. 

Профессиональные компетенции в области экспертно-консультационной деятельности 

14 ПК-5 Способность квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты. 

15 ПК-6 Способность осуществлять правовую экспертизу проектов 

нормативных правовых актов. 

Профессиональные компетенции в области оперативно-служебной деятельности 

16 ПК-15 Способность осуществлять профилактику, предупреждение 

преступлений и иных правонарушений на основе использования 

закономерностей преступности, преступного поведения и методов их 

предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению правонарушений, в том числе 

коррупционных проявлений. 

Профессиональные компетенции в области научно-исследовательской деятельности 

17 ПК-27 Способность анализировать правоприменительную и 

правоохранительную практику, научную информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по тематике исследования. 
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18 ПК-28 Способность применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов. 

19 ПК-29 Способность обобщать и формулировать выводы по теме исследования, 

готовить отчеты по результатам выполненных исследований. 

Профессиональные компетенции в области педагогической деятельности 

20 ПК-30 Способность проектировать, реализовывать, контролировать и 

оценивать результаты учебно-воспитательного процесса по 

юридическим дисциплинам в общеобразовательных организациях, 

образовательных организациях среднего профессионального, высшего 

и дополнительного образования. 

21 ПК-31 Способность осуществлять правовое информирование и воспитание. 

Профессионально-специализированные компетенции 

22 ПСК-4 Способность соотносить административную деятельность 

правоохранительных органов с административно-процессуальной, 

уголовно-процессуальной, гражданско-процессуальной деятельностью 

и осуществлять их на практике. 
 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

а также шкал оценивания 

 

Компетенция – это способность (готовность) применять знания, умения 

и личностные качества для успешной деятельности в определенной области. 

Критерии оценивания компетенций – это качественные характеристики 

сформированности компетенций, которые выражаются в виде результатов обучения: 

знаний, умений, владений:  

«знание» – способность воспроизводить и объяснять теоретический материал с 

требуемой степенью научной точности и полноты; 

«умение» – способность решать типичные задачи на основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов решения; 

«владение» – способность решать усложненные задачи на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных 

ситуациях. 

Показателями оценивания компетенций являются измеримые результаты 

обучения, которые составляют содержание знаний, умений, владений применительно 

к конкретной сфере профессиональной деятельности. 

Шкала оценивания основана на определении уровней сформированности 

компетенций. В качестве критериев определения уровня сформированности 

компетенций используются: сложность решаемых задач (типичные, сложные, 

нестандартные), степень самостоятельности обучающегося в их выполнении; 

соответствие требованиям к результатам обучения, содержащимся в паспорте 

компетенции. 

При оценке сформированности компетенций используется трехуровневый 

подход: 

базовый уровень сформированности компетенции, обязательный для всех 

выпускников по завершении освоения образовательной программы высшего 

образования, предполагает наличие общих представлений о виде деятельности, 

основных закономерностях функционирования объектов профессиональной 

деятельности, наличие умений и навыков применения стандартных методов  

и алгоритмов решения практических задач; 
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средний уровень сформированности компетенций предполагает готовность 

решать типовые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения по 

известным алгоритмам, правилам и методикам; 

повышенный уровень сформированности компетенции предполагает готовность 

решать практические задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения в условиях неполной определенности, 

при недостаточном документальном, нормативном и методическом обеспечении. 

 

Критерии и показатели оценки уровня сформированности компетенции 
Компетенция Шкала (уровни) сформированности компетенции 

Базовый уровень Средний уровень Повышенный уровень 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 «Способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы». 

знает: понятие и виды 

гуманистических 

ценностей; имеет 

представление 

о ценностно-

мотивационной 

деятельности; 

умеет: определять и 

формулировать 

социально и лично 

значимые философские 

проблемы, в том числе 

касающиеся 

профессиональной 

деятельности; 

владеет: навыками 

описания социально 

и лично значимых 

философских проблем и 

фактов, в том числе 

касающихся 

профессиональной 

деятельности. 

знает: сущность 

гуманистических 

ценностей; имеет 

представление 

о значении и методах 

ценностно-

мотивационной 

деятельности; 

умеет: анализировать 

социально и лично 

значимые философские 

проблемы и факты, в том 

числе касающиеся 

профессиональной 

деятельности; 

владеет: навыками 

анализа социально 

и лично значимых 

философских проблем и 

фактов, в том числе 

касающихся 

профессиональной 

деятельности. 

знает: сущность и 

проблемы реализации 

современных 

гуманистических 

ценностей в 

правоохранительной 

деятельности; ценностно-

мотивационной 

деятельности; 

умеет: применять систему 

методов психолого-

педагогического 

воздействия в 

пенитенциарной практике, 

руководствуясь 

гуманистическими 

ценностями; 

владеет: навыками 

анализа различных 

подходов к сущности 

социально значимых 

философских проблем и 

фактов, в том числе 

касающихся 

профессиональной 

деятельности; навыками 

аргументации собственной 

мировоззренческой 

позиции.  

ОК-2 «Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития России, ее место и роль в современном мире в целях формирования 

гражданской позиции и развития патриотизма». 

знает: основные 

исторические периоды 

развития государства 

и права России, этапы 

развития 

знает: основные 

закономерности 

и особенности развития 

государства и права 

России, функции 

знает: основы 

функционирования 

социальных и 

государственных 

институтов, в том числе 
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правоохранительной 

системы России; понятие 

и значение патриотизма; 

умеет: использовать 

научную терминологию; 

владеет: навыками 

работы с научным 

текстом как 

информационным 

источником. 

правоохранительной 

системы России в 

различные периоды ее 

функционирования; 

умеет: грамотно 

использовать 

философскую, историко-

правовую научную 

терминологию; 

владеет: навыками 

анализа научного текста. 

правоохранительной 

системы; 

умеет: анализировать 

философскую, историко-

правовую 

и конституционно-

правовую проблематику; 

владеет: навыками 

использования положений 

и категорий философии 

для оценки социальных 

тенденций. 

ОК-3 «Способность ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах» 

знает: понятие и виды 

методов гуманитарных, 

экономических 

и социальных наук;  

умеет: характеризовать 

социально-

экономические и 

политические процессы; 

владеет: навыками 

оценки социально-

экономических и 

политических явлений и 

процессов. 

знает: сущность и 

характеристику методов 

гуманитарных, 

экономических 

и социальных наук;  

умеет: характеризовать 

социально-

экономические и 

политические процессы с 

точки зрения их 

значимости для 

профессиональной 

деятельности; 

владеет: навыками 

оценки политических, 

социальных и 

экономических явлений и 

процессов, 

происходящих 

в обществе с точки 

зрения их возможного 

позитивного или 

негативного воздействия 

на профессиональную 

деятельность. 

знает: основные 

тенденции и проблемы 

развития политических, 

социальных и 

экономических процессов; 

умеет: использовать 

знания социально-

экономических и 

политических процессов 

для планирования и 

совершенствования своей 

профессиональной 

деятельности; 

владеет: навыками 

применения методов 

общественных наук в 

профессиональной 

деятельности; 

социологического, 

политологического и 

экономического анализа 

фактов и процессов 

в профессиональной 

деятельности. 

ОК-4 «Способность выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета» 

знает: этико-правовые 

аспекты 

профессиональной 

деятельности; имеет 

представление о 

нравственных 

конфликтных ситуациях 

в профессиональной 

деятельности;  

умеет: оценивать факты 

и явления 

знает: сущность 

профессионально-

нравственной 

деформации, ее причины 

и проявления; 

умеет: оценивать факты 

и явления 

профессиональной 

деятельности с точки 

зрения риска 

формирования 

знает: методы и приемы 

предупреждения и 

преодоления 

профессионально-

нравственной деформации; 

способы разрешения 

нравственных 

конфликтных ситуаций; 

умеет: осуществлять 

профилактику 

профессионально-
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профессиональной 

деятельности с сточки 

зрения соответствия 

требованиям норм 

морали, 

профессиональной этики 

и служебного этикета;  

владеет: навыками 

использования знания о 

культуре общения в 

повседневной и 

профессиональной 

деятельности. 

профессиональных 

деформаций;  

владеет: 

коммуникативными 

способностями и 

качествами, 

необходимыми в 

профессиональной 

деятельности. 

нравственной деформации; 

владеет: навыками 

осуществления 

профилактики и 

разрешения конфликтных 

ситуаций в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК-5 «Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и 

конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной 

деятельности» 

знает: нормы 

профессиональной этики, 

имеет представление о 

нравственно-этических 

требованиях к личности 

сотрудника 

правоохранительных 

органов; понятие и 

принципы толерантного 

поведения; 

умеет: работать в 

коллективе;  

владеет: навыками 

осуществления 

профессионального 

взаимодействия с учетом 

этнокультурных и 

конфессиональных 

различий. 

знает: психолого-

педагогические основы 

профессионального 

общения сотрудников 

правоохранительных 

органов на основе 

принципа толерантности 

и уважения культурных, 

конфессиональных и 

иных различий;  

умеет: определить 

стратегию поведения 

в конфликтной ситуации;  

владеет: навыками 

конструктивного 

разрешения 

конфликтных ситуаций. 

знает: причины, сущность 

и проявления не 

толерантного поведения;  

умеет: осуществлять с 

позиций этики и морали 

выбор норм поведения 

в конкретных служебных 

ситуациях; давать оценку 

нарушениям норм 

профессиональной этики;  

владеет: навыками 

профилактики 

возникновения 

конфликтных ситуаций в 

коллективе. 

ОК-6 «Способность проявлять психическую устойчивость в сложных и экстремальных 

условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной деятельности и психологического состояния» 

знает: основные условия 

психологической 

устойчивости личности; 

умеет: оценивать 

профессиональные 

ситуации с помощью 

знания психологии; 

владеет: навыками 

оценки собственной 

деятельности и 

психологического 

состояния. 

знает: основные аспекты 

и ресурсы 

психологической 

устойчивости личности; 

умеет: применять 

методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции 

для оптимизации 

собственной 

деятельности и 

психологического 

состояния; 

владеет: навыками 

знает: методы и приемы 

саморегуляции и 

самомобилизации 

личности для решения 

профессиональных задач; 

умеет: осуществлять 

оценку и прогноз текущей 

ситуации, определять 

проблемы и недостатки, а 

также возможные пути их 

решения; 

владеет: навыками 

использования творческого 
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обеспечения психической 

устойчивости в сложных 

и экстремальных 

условиях. 

потенциала в решении 

профессиональных задач. 

ОК-7 «Способность к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии» 

знает: основные правила 

логического мышления в 

профессиональной 

деятельности; правила 

ведения дискуссии; 

умеет: формулировать 

устно и письменно 

собственные идеи;  

владеет: навыками 

публичных выступлений. 

знает: принципы и 

законы логического 

мышления в 

профессиональной 

деятельности; правила 

ведения полемики; 

умеет: обосновывать 

высказанные положения; 

владеет: навыками 

ведения дискуссии. 

знает: принципы и 

правила ведения 

полемики; 

умеет: использовать 

принципы, законы и 

методы гуманитарных и 

социальных наук для 

решения социальных 

и профессиональных 

задач; 

владеет: навыками 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения, корректного 

ведения дискуссии и 

полемики. 

ОК-8 «Способность принимать оптимальные организационно-управленческие решения» 

знает: понятие и виды 

организационно-

управленческих 

решений;  

умеет: принимать 

организационные 

решения о порядке 

поведения в конкретных 

профессиональных 

ситуациях; 

владеет: навыками 

принятия 

организационных 

решений в повседневной 

профессиональной 

деятельности. 

знает: сущность и 

значение 

организационно-

управленческих 

решений; принципы и 

правила их принятия; 

умеет: квалифицировать 

факты и обстоятельства, 

влияющие на принятие 

организационных 

решений в 

профессиональных 

ситуациях; 

владеет: навыками 

принятия 

организационно-

управленческих решений 

в повседневной 

профессиональной 

деятельности. 

знает: принципы, цели, 

содержание эффективного 

организационно-

управленческого 

правоприменения; 

умеет: принимать 

оптимальные 

организационно-

управленческие решения в 

профессионально 

значимой ситуации; 

владеет: навыками 

творческого мышления 

при принятии и 

обосновании 

организационно-

управленческих решений, 

направленных на решение 

профессиональных задач. 

ОК-9 «Способность организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни» 

знает: меры 

безопасности при 

занятиях физической 

культурой;  

умеет применять методы 

физического воспитания 

для поддержания 

знает: о значении 

физической культуры в 

общекультурной и 

профессиональной 

деятельности; имеет 

представление о 

профессионально-

знает: методы 

физического воспитания, 

поддержания должного 

уровня физической 

подготовленности, 

необходимого для 

обеспечения социальной 
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должного уровня 

физической 

подготовленности, 

необходимого для 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности;  

владеет навыками 

выполнения 

нормативных 

показателей по 

физической подготовке. 

прикладной физической 

культуре сотрудников 

правоохранительных 

органов; 

умеет: организовывать 

свою жизнь в 

соответствии с социально 

значимыми 

представлениями о 

здоровом образе жизни, 

применять методы 

физического воспитания 

для поддержания 

должного уровня 

физической 

подготовленности, 

необходимого для 

обеспечения социальной 

активности; 

владеет: навыками 

самостоятельных занятий 

физической культурой. 

активности и полноценной 

профессиональной 

деятельности и укрепления 

здоровья, поддержания 

должного уровня 

физической 

подготовленности;  

умеет: применять методы 

физического воспитания 

для повышения 

адаптационных резервов 

организма и укрепления 

здоровья,  

владеет: навыками 

организации здорового 

образа жизни, применения 

методов физического 

воспитания для 

повышения 

адаптационных резервов 

организма и укрепления 

здоровья, поддержания 

должного уровня 

физической 

подготовленности, 

необходимого для 

обеспечения социальной 

активности и полноценной 

профессиональной 

деятельности. 

ОК-10 «Способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 

языке» 

знает: основные правила 

современного русского 

языка; 

умеет: составлять 

документы; 

владеет: навыками 

устной и письменной 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности. 

знает: систему 

современного русского 

языка на разных его 

уровнях (фонетическом, 

лексико-

фразеологическом, 

словообразовательном, 

морфологическом, 

синтаксическом); 

умеет: логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь; 

владеет: навыками 

письменной и устной 

аргументации выводов 

и заключений. 

умеет: выявлять ошибки в 

письменной и устной речи, 

корректировать устную и 

письменную речь; 

владеет: навыками 

редактирования текстов 

официального делового 

стиля. 

ОК-11 «Способность к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 

иностранных языков» 

знает: один из знает: один из знает: один из 
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иностранных языков на 

уровне, обеспечивающем 

способность к общению; 

умеет: использовать 

иностранную научную 

литературу при 

проведении 

исследований; 

владеет: навыками 

перевода иностранной 

научной литературы, 

нормативных 

документов. 

иностранных языков на 

уровне, обеспечивающем 

способность к деловому 

общению, 

профессиональной 

коммуникации; 

умеет: использовать 

зарубежные нормативные 

акты при проведении 

исследований; 

владеет: навыками 

использования научной 

литературы, 

нормативных 

документов, материалов 

на иностранном языке 

при проведении научных 

исследований. 

иностранных языков на 

высоком уровне, 

обеспечивающем 

качественное деловое 

общение и 

профессиональную 

коммуникацию; 

умеет: использовать 

зарубежную 

правоприменительную 

практику при проведении 

исследований; 

владеет: навыками 

делового общения (устного 

или письменного), 

профессиональной 

коммуникации на одном 

из иностранных языков. 

ОК-12 «Способность работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации» 

знает: методы и средства 

хранения, поиска, 

систематизации, 

обработки, передачи 

и защиты компьютерной 

информации; состав, 

функции справочных 

информационно-

правовых систем; 

умеет: управлять 

работой компьютера, 

работать в локальной и 

глобальной 

компьютерных сетях; 

владеет: навыками 

решения служебных 

задач с использованием 

компьютерной техники. 

знает: нормативные 

требования 

информационной 

безопасности 

в профессиональной 

деятельности; 

конкретные возможности 

профессионально - 

ориентированных 

справочных 

информационно-

правовых 

и информационно-

поисковых систем; 

умеет: использовать 

методы и средства 

обеспечения 

информационной 

безопасности с целью 

предотвращения 

несанкционированного 

доступа, злоумышленной 

модификации или утраты 

информации, 

составляющей 

государственную тайну и 

иной служебной 

информации; 

производить 

статистическую 

обработку данных на 

знает: основы 

государственной политики 

в области обеспечения 

информационной 

безопасности; 

умеет: организовывать 

автоматизированное 

рабочее место (АРМ);  

владеет: навыками 

использования 

современных средств 

автоматизированной 

обработки информации 

при решении служебных 

задач. 
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ЭВМ; 

владеет: навыками 

статистической 

обработки данных на 

ЭВМ. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 «Способность использовать знания основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений, применительно к отдельным 

отраслям юридических наук» 

знает: основные 

юридические понятия и 

категории;  

умеет: применять на 

практике имеющиеся 

знания основных 

юридических понятий и 

категорий; 

владеет: юридической 

терминологией 

знает: сущность и 

содержание основных 

юридических понятий и 

категорий, институтов, 

применительно к 

различным отраслям 

права;  

умеет: объяснять 

сущность и содержание 

основных юридических 

понятий и категорий, 

институтов, 

применительно к 

различным отраслям 

права;  

владеет: навыками 

применения на практике 

знаний о сущности 

основных юридических 

понятий и категорий, 

применительно к 

различным отраслям 

права 

знает: сущность и 

содержание 

узкоспециальных 

дефиниций применительно 

к различным отраслям 

права;  

умеет: системно 

применять юридические 

понятия и категории 

различных отраслей права; 

владеет: навыками 

совершенствования 

правовых знаний; 

навыками урегулирования 

коллизий и конкуренций в 

применении юридической 

терминологии 

ОПК-2 «Способность реализовывать нормы материального и процессуального права, 

законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права в профессиональной деятельности» 

знает: нормы 

материального и 

процессуального права, 

регулирующие 

профессиональную 

деятельность; порядок их 

применения;  

умеет: избирать из 

массива правовых норм 

соответствующие нормы 

применительно к 

конкретной ситуации; 

владеет: навыками 

квалифицированного 

применения правовых 

норм 

знает: теоретические 

основы реализации 

права; правила 

восполнения правовых 

пробелов и разрешения 

юридических коллизий; 

умеет: применять 

общепризнанные 

принципы права в 

профессиональной 

деятельности; 

владеет: навыками 

обоснования применения 

норм права в конкретных 

профессиональных 

ситуациях; навыками 

реализации положений 

знает: механизмы 

комплексной реализации 

норм материального 

и процессуального права, 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного права 

в профессиональной 

деятельности; 

умеет: оценивать 

возможность и 

необходимость 

применения норм 

материального и 

процессуального права, 

общепризнанных 

принципов и норм 
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действующего 

законодательства в 

соответствии с видом 

юридической 

деятельности, с учетом 

индивидуальных 

обстоятельств 

международного права в 

профессиональной 

деятельности для решения 

конкретных ситуаций;  

владеет: навыками 

обоснования применения 

принципов права в 

конкретных 

профессиональных 

ситуациях 

Профессиональные компетенции 

Правотворческая деятельность 

ПК-1 «Способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей деятельности» 

знает: понятие и 

иерархию нормативных 

актов, особенности 

их юридической силы; 

основные правила 

юридической техники; 

умеет: формулировать 

основные положения 

нормативных актов 

в соответствии с 

предметом правового 

регулирования и 

юридической силой;  

владеет: навыками 

толкования действующих 

нормативных актов 

знает: требования 

к разработке 

нормативных правовых 

актов в соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации; 

основные средства и 

методы юридической 

техники; 

умеет: использовать 

средства, методы и 

приемы юридической 

техники; 

владеет навыками 

выявления пробелов в 

правовом регулировании 

отношений, разработки 

предложений по 

совершенствованию 

нормативных правовых 

актов 

знает: понятие и сущность 

эффективности правового 

регулирования 

общественных отношений; 

умеет: аргументировать 

необходимость принятия 

и совершенствования 

правового акта 

в соответствии с целями и 

задачами правового 

регулирования 

общественных отношений;  

владеет: навыками оценки 

эффективности действия 

правовых актов; 

разработки предложений 

по совершенствованию 

действующих 

нормативных правовых 

актов, в том числе в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Правоприменительная деятельность 

ПК-2 «Способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации, юридически 

правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства» 

знает: понятие, 

сущность, структуру 

правоотношения; 

понятие, классификацию 

юридических фактов; 

условия совершения 

юридических действий 

в точном соответствии с 

законом; 

умеет: ориентироваться 

в действующем 

законодательстве; 

знает: основы теории 

правового регулирования 

общественных 

отношений; 

теоретические основы 

правоприменительной 

деятельности; 

умеет: оценивать 

и квалифицировать 

юридически значимые 

факты; принимать 

решения в соответствии 

умеет: правильно 

оценивать качественные 

характеристики 

юридически значимых 

фактов и обстоятельств, 

относить 

их к соответствующим 

правовым категориям, 

аргументировать свою 

позицию; 

владеет: навыками 

разъяснения результатов 
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совершать юридические 

действия в соответствии 

с законом; 

владеет: навыками 

анализа структуры 

правовых отношений, в 

том числе являющихся 

объектом 

профессиональной 

деятельности, правовой 

оценки юридически 

значимых фактов 

и обстоятельств 

с законом; 

владеет: навыками 

принятия юридически 

обоснованных решений 

правовой квалификации 

юридически значимых 

фактов и обстоятельств; 

аргументации собственной 

правовой позиции 

ПК-3 «Способность разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные 

документы» 

знает: нормы 

официально-делового 

стиля;  

умеет: разрабатывать и 

правильно оформлять 

служебные документы; 

владеет: навыками 

подготовки служебных 

документов по профилю 

профессиональной 

деятельности 

знает: специфику 

письменного делового 

общения; приемы 

логического построения 

служебных документов;  

умеет: выявлять 

недостатки в содержании 

и оформлении проектов 

служебных документов; 

владеет: навыками 

подготовки 

управленческой 

документации 

знает: специфику 

письменного делового 

общения посредством 

электронного 

документооборота;  

умеет: работать в системе 

электронного 

документооборота; 

владеет: навыками 

устранения недостатков 

и несоответствий при 

подготовке юридических и 

служебных документов 

ПК-4 «Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты  

в конкретных сферах юридической деятельности» 

знает: теоретические 

основы применения 

права; нормы 

материального 

и процессуального права, 

регулирующие 

правоприменительную 

деятельность; 

умеет: избирать из 

массива правовых норм 

соответствующие нормы 

применительно к 

конкретной ситуации; 

владеет: навыками 

квалифицированного 

применения 

нормативных актов 

знает: приемы и способы 

преодоления и 

восполнения правовых 

пробелов, разрешения 

коллизий; 

умеет: объяснять выбор 

правовой нормы, 

анализировать 

правоприменительную 

практику; 

владеет: навыками 

реализации положений 

действующего 

законодательства в 

соответствии с видом 

юридической 

деятельности, с учетом 

индивидуальных 

обстоятельств 

знает: причины 

возникновения правовых 

пробелов и коллизий; 

умеет: анализировать 

правоприменительную 

практику в ситуации 

наличия правого пробела 

или коллизии; 

владеет: навыками 

восполнения пробелов и 

разрешения правовых 

коллизий 

Зкспертно-консультационная деятельность 

ПК-5 «Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты» 

знает: понятие, виды и знает: сущность и умеет: анализировать акты 
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способы толкования 

нормативных актов, 

понятие и виды актов 

толкования права; 

умеет: использовать 

различные способы 

толкования норм прав 

при анализе текста 

правового акта;  

владеет: навыками 

уяснения содержания 

правовых норм 

значение толкования 

нормативных актов, 

отличие актов 

толкования права от 

иных правовых актов; 

умеет: выявлять 

сведения, необходимые 

для более полного 

толкования нормативных 

правовых актов; 

владеет: навыками 

уяснения и разъяснения 

содержания правовых 

норм с использованием 

различных приемов 

и способов толкования 

права, в том числе 

касающихся 

профессиональной 

деятельности 

официального толкования, 

разъяснять их содержание, 

в том числе 

в профессиональной 

деятельности; 

владеет: навыками 

разъяснения и применения 

актов официального 

юридического толкования. 

ПК-6 «Способность осуществлять правовую экспертизу проектов нормативных 

правовых актов» 

знает: требования, 

предъявляемые 

к проектам нормативных 

актов; приемы и способы 

осуществления правовой 

экспертизы нормативных 

актов;  

умеет: определять 

соответствие проекта 

нормативного акта 

действующему 

законодательству; 

владеет: навыками 

оценки соответствия 

проекта правового акта 

действующему 

законодательству 

знает: положения, 

способствующие 

созданию условий для 

проявления коррупции 

(коррупциогенные 

факторы); 

умеет: применять 

различные приемы и 

способы оценки качества 

правового акта; 

владеет: навыками 

оценки качества проекта 

правового акта 

умеет: выбирать наиболее 

эффективные приемы и 

способы оценки качества 

правового акта, 

определения его 

соответствия 

федеральному 

законодательству 

и требованиям 

законодательной техники, 

в том числе по выявлению 

в них положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции в деятельности 

правоохранительных 

органов; 

владеет: навыками 

формулировки 

квалифицированных 

выводов, заключений, 

рекомендаций 

Оперативно-служебная деятельность 

ПК-7 «Способность выполнять должностные обязанности по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите жизни 

и здоровья граждан, охране общественного порядка» 

знает: должностные 

обязанности 

по обеспечению 

безопасности личности, 

знает: правовые 

возможности для 

обеспечения законности 

и правопорядка; 

знает: причины и 

проявления возможных 

угроз безопасности; 

умеет: прогнозировать 
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общества и государства, 

защите жизни и здоровья 

граждан, охране 

общественного порядка; 

умеет: применять на 

практике свои знания для 

обеспечения 

безопасности личности, 

общества, государства; 

владеет: навыками 

применения 

теоретических знаний на 

практике в деле защиты 

прав и безопасности 

общества 

умеет: осуществлять 

профилактику 

нарушений законности и 

правопорядка при 

выполнении 

должностных 

обязанностей; 

владеет: навыками 

осуществления 

профилактики 

нарушений законности и 

правопорядка при 

выполнении 

должностных 

обязанностей 

возможное возникновение 

угрозы безопасности 

личности, общества и 

государства, защите жизни 

и здоровья граждан, 

охране общественного 

порядка; 

владеет: навыками 

выявления угроз 

безопасности личности, 

общества и государства 

ПК-8 «Способность соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина» 

знает: содержание 

основных прав и свобод 

человека и гражданина; 

обязанности сотрудника 

правоохранительных 

органов по соблюдению 

и защите прав и свобод 

человека и гражданина; 

умеет: выполнять 

обязанности сотрудника 

правоохранительных 

органов по соблюдению 

и защите прав и свобод 

человека и гражданина; 

владеет: навыками 

соблюдения и защиты 

прав и свобод человека в 

своей профессиональной 

деятельности 

знает: международные 

стандарты в области 

прав и свобод человека; 

систему гарантий прав и 

свобод человека; 

основные права и 

свободы различных 

категорий осужденных;  

умеет: осуществлять 

профилактику 

нарушений прав и 

свобод человека и 

гражданина;  

владеет: навыками 

пресечения нарушений 

прав и свобод человека в 

профессиональной 

деятельности 

знает: механизм 

обеспечения; основных 

прав и свобод различных 

категорий осужденных; 

умеет: принимать меры к 

пресечению нарушений и 

восстановлению 

нарушенных прав;  

владеет: методикой 

работы с различными 

категориями граждан 

с целью разъяснения 

основных прав, свобод и 

обязанностей 

ПК-9 «Способность выявлять, документировать, пресекать преступления и 

административные правонарушения» 

знает: понятие, признаки 

и виды правонарушений;  

умеет: отличать 

административные 

правонарушения и 

преступления; 

владеет: навыками 

подготовки 

процессуальных 

документов 

знает: приемы и методы 

выявления и пресечения 

административных 

правонарушений и 

преступлений;  

умеет: выявлять и 

пресекать 

административные 

правонарушения и 

преступления;  

владеет: навыками 

документирования 

фактов совершения 

административные 

правонарушений и 

владеет: навыками 

планирования 

мероприятий по 

выявлению и пресечению 

преступлений 

и административных 

правонарушений; 

определения условий, 

способствующих 

совершению 

правонарушений 
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преступлений 

ПК-10 «Способность раскрывать преступления» 

знает: нормативные 

акты, регламентирующие 

уголовно-

процессуальную 

деятельность, основные 

методы раскрытия 

и расследования 

преступлений; 

умеет: расследовать 

преступления и иные 

правонарушения; 

владеет: навыками 

проведения оперативно-

розыскных мероприятий 

и следственных действий 

под руководством 

наставника 

знает: сущность 

уголовно-

процессуальной и 

оперативно-розыскной 

деятельности, основные 

методы деятельности по 

раскрытию 

и расследованию 

определенных видов 

преступлений; 

умеет: выявлять, 

пресекать, раскрывать 

преступления и иные 

правонарушения; 

владеет: навыками 

самостоятельного 

проведения оперативно-

розыскных мероприятий 

и следственных действий 

умеет: раскрывать 

преступления и иные 

правонарушения; 

владеет: навыками 

организации работы 

следственно-оперативной 

группы 

ПК-11 «Способность осуществлять производство дознания по уголовным делам» 

знает: сущность, 

правовые основы 

дознания; структуру и 

компетенцию органов 

дознания, 

процессуальный порядок 

расследования 

преступлений в форме 

дознания; 

умеет: выявлять 

признаки преступлений, 

в установленной форме 

регистрировать 

сообщения о них и 

проводить проверку; 

осуществлять 

следственные и иные 

процессуальные действия 

по расследованию и 

раскрытию преступлений 

в форме дознания; 

профессионально в 

пределах своей 

компетенции применять 

меры процессуального 

принуждения; 

владеет: навыками 

проведения 

расследования уголовных 

дел в форме дознания под 

знает: особенности и 

возможные проблемы 

проведения 

расследования в форме 

дознания; особенности 

производства дознания и 

неотложных 

следственных действий 

должностными лицами 

различных 

правоохранительных 

органов;  

умеет: самостоятельно 

проводить расследование 

в форме дознания; 

осуществлять передачу 

сообщений по 

подследственности или 

подсудности; 

владеет: навыками 

самостоятельного 

проведения 

расследования в форме 

дознания 

умеет: самостоятельно 

организовывать 

проведение расследования 

в форме дознания, 

осуществлять 

взаимодействие между 

органами дознания и 

иными 

правоохранительными 

органами; 

владеет: навыками 

организации работы 

следственно-оперативной 

группы для организации и 

проведения расследования 

в форме дознания 
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руководством опытных 

специалистов 

ПК-12 «Способность организовывать и осуществлять розыск лиц» 

знает: правовые 

основания для розыска 

лиц; 

умеет: осуществлять 

розыск лиц; 

владеет: навыками 

розыска лиц 

знает: правила 

организации и 

осуществления розыска 

лиц; 

умеет: квалифицировать 

факты и обстоятельства, 

связанные с розыском 

лиц; 

владеет: навыками 

юридической 

квалификации 

обстоятельств, связанных 

с розыском лиц в 

деятельности 

правоохранительных 

органов 

знает: способы сбора 

информации о 

разыскиваемых лицах; 

умеет: осуществлять 

действия по организации 

взаимодействия с 

общественностью и 

различными 

правоохранительными 

органами, привлекаемыми 

к розыску лиц; 

владеет: навыками 

организации необходимых 

в конкретной ситуации 

процессуальных действий 

ПК-13 «Способность осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях и иные виды административных производств» 

знает: понятие 

производства по делам об 

административных 

правонарушениях и иных 

видов административных 

производств;  

умеет: осуществлять 

производство по делам 

об административных 

правонарушениях под 

руководством 

наставника; 

владеет: навыками 

оформления основных 

процессуальных 

документов 

знает: сущность 

производства по делам об 

административных 

правонарушениях и иных 

видов административных 

производств;  

умеет: квалифицировать 

административные 

правонарушения, 

осуществлять 

производство по делам 

об административных 

правонарушениях;  

владеет: навыками 

самостоятельного 

оформления 

процессуальных 

документов 

умеет: организовывать 

осуществление 

производства по делам об 

административных 

правонарушениях и иные 

виды административных 

производств;  

владеет: навыками 

выявления нарушений при 

оформлении 

процессуальных 

документов 

ПК-14 «Способность применять в профессиональной деятельности теоретические 

основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях 

установления объективной истины по конкретным делам, технико-

криминалистические методы и средства, тактические приемы производства 

следственных действий, формы организации и методику раскрытия и 

расследования отдельных видов и групп преступлений» 

знает: понятие 

раскрытия и 

расследования 

преступлений, технико-

криминалистические 

средства, нормативные 

акты, регламентирующие 

знает: теоретические 

основы раскрытия и 

расследования 

преступлений, приемы и 

методы работы с 

вещественными 

доказательствами; 

знает: особенности 

раскрытия и расследования 

различных видов 

преступлений; 

умеет: организовывать 

производство отдельных 

следственных действий; 
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процессуальный порядок 

производства 

предварительного 

следствия по уголовному 

делу; 

умеет: использовать 

тактические приемы 

производства отдельных 

следственных действий 

под руководством 

наставника; 

владеет: навыками 

осуществления 

расследования 

преступлений 

умеет: самостоятельно 

использовать тактические 

приемы производства 

отдельных следственных 

действий; 

владеет: навыками 

организации и 

осуществления 

расследования отдельных 

видов и групп 

преступлений, 

оформления 

процессуальных 

документов 

владеет: навыками 

организации, 

планирования и 

осуществления 

предварительного 

расследования по 

уголовному делу в полном 

объеме 

ПК-15 «Способность осуществлять профилактику, предупреждение преступлений и 

иных правонарушений на основе использования закономерностей преступности, 

преступного поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие совершению правонарушений, в том числе 

коррупционных проявлений» 

знает: содержание 

законодательства, 

направленного на 

предупреждение 

преступности; 

государственную систему 

предупреждения 

преступлений и иных 

правонарушений, в том 

числе правонарушений 

коррупционной 

направленности; 

умеет: осуществлять 

индивидуальную 

профилактическую 

работу по 

предупреждению 

преступлений и иных 

правонарушений; 

владеет: навыками 

выявления возможных 

причин совершения 

правонарушений 

знает: особенности 

уголовно-

статистического учета в 

России; меры общего 

предупреждения 

преступности; 

умеет: выявлять и 

устранять причины и 

условия, 

способствующие 

совершению 

правонарушений, в том 

числе коррупционных 

проявлений; 

владеет: навыками 

проведения 

криминологических 

исследований 

знает: зарубежный опыт 

противодействия 

преступности; способы 

обобщения информации 

криминологического 

содержания; 

умеет: осуществлять 

антикоррупционную 

экспертизу нормативных 

актов и управленческих 

решений; правильно 

применять статистические 

данные; 

владеет: планирования 

мероприятий 

по предупреждению 

преступлений и иных 

правонарушений 

ПК-16 «Способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимо 

информации, проверять, анализировать, оценивать ее и использовать в интересах 

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений» 

знает: понятие и виды 

юридически значимой 

информации;  

умеет: определять 

юридическое значение 

информации; 

знает: основные способы 

правомерного получения 

юридически значимой 

информации;  

умеет: определять 

достоверность 

умеет: определять 

наиболее оптимальные 

источники информации; 

владеет: навыками 

квалифицированного 

применения юридически 
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владеет: навыками 

оценки юридического 

значения информации 

информации; 

владеет: навыками 

квалификации 

юридически значимой 

информации 

значимой информации 

ПК-17 «Способность использовать при решении профессиональных задач особенности 

тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со 

спецификой будущей профессиональной деятельности» 

знает: требования 

нормативных правовых 

актов, 

регламентирующих 

осуществление 

оперативно-розыскной 

деятельности, требования 

режима секретности в 

правоохранительных 

органах; 

умеет: проводить 

оперативно-служебные 

мероприятия; 

владеет: навыками 

проведения оперативно-

служебных мероприятий; 

навыками 

делопроизводства 

знает: организационные 

и тактические основы 

предупреждения и 

раскрытия преступлений; 

умеет: выявлять лиц, 

склонных к совершению 

правонарушений; 

разрабатывать и 

осуществлять меры 

индивидуально-

профилактического 

воздействия; выявлять 

лиц, замышляющих или 

подготавливающих 

совершение 

преступлений;  

владеет: навыками 

проведения оперативно-

служебных мероприятий 

в соответствии со 

спецификой 

профессиональной 

деятельности 

знает: особенности 

тактики проведения 

оперативно-служебных 

мероприятий в 

соответствии со 

спецификой деятельности 

правоохранительных 

органов; 

умеет: разрабатывать и 

осуществлять меры по 

предупреждению и 

пресечению 

противоправных действий; 

владеет: навыками 

оформления оперативно-

служебных документов 

ПК-18 «Способность осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, 

задержанию и сопровождению правонарушителей, правомерно и эффективно 

применять и использовать табельное оружие, специальные средства, 

применяемые в деятельности правоохранительных органов, по линии которых 

осуществляется подготовка специалистов» 

знает: меры 

безопасности при 

обращении с 

огнестрельным оружием; 

назначение, боевые 

свойства, устройство, 

правила обращения, 

ухода и сбережения 

табельного оружия; 

правовые основы, 

условия и пределы 

применения физической 

силы, правила и порядок 

применения и 

использования 

специальных средств и 

знает: основные виды 

вооружения, 

применяемого 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов; 

умеет:  использовать 

основные виды 

вооружения; 

владеет: навыками 

уверенного применения 

табельного оружия, 

специальных средств 

знает: условия и правила 

эффективного применения 

табельного оружия и 

специальных средств; 

умеет: осуществлять 

контроль соблюдения мер 

безопасности другими 

лицами при применении 

табельного оружия, 

специальных средств; 

владеет: навыками 

уверенных действий по 

силовому пресечению 

правонарушений, 

задержанию и 

сопровождению 
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огнестрельного оружия 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов; 

умеет: осуществлять 

действия по силовому 

пресечению 

правонарушений, 

задержанию и 

сопровождению 

правонарушителей, 

правомерно применять и 

использовать табельное 

оружие, специальные 

средства обеспечивать 

реализацию мер 

безопасности; 

владеет: навыками 

применения табельного 

оружия, специальных 

средств 

правонарушителей 

ПК-19 «Способность эффективно использовать при выполнении профессиональных 

задач специальную технику, применяемую в деятельности правоохранительного 

органа, по линии которых осуществляется подготовка специалистов» 

знает: специальную 

технику, используемую в 

деятельности 

правоохранительных 

органов;  

умеет: использовать 

специальную технику 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности; 

владеет: навыками 

использования основных 

технических средств под 

руководством опытных 

сотрудников 

знает: нормативные 

требования к 

использованию 

специальной техники в 

деятельности 

правоохранительных 

органов;  

умеет: документировать 

использование 

специальной техники при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности; 

владеет: навыками 

самостоятельного 

использования основных 

технических средств 

знает: новейшую 

специальную технику, 

используемую в 

деятельности 

правоохранительных 

органов как России, так и 

иностранных государств;  

умеет: правильно 

определять технические 

средства, необходимые для 

решения 

профессиональных задач 

владеет: навыками 

обслуживания  основных 

технических средств 

ПК-20 «Способность применять при решении профессиональных задач психологические 

методы, средства и приемы» 

знает: психологические 

методы, средства и 

приемы решения 

профессиональных задач; 

умеет: применять 

психологические 

средства и приемы в 

профессиональной 

деятельности; 

знает: психологические 

методы, средства и 

приемы, эффективно 

применяемые 

в пенитенциарной 

практике; 

умеет: применять 

психологические 

технологии, 

умеет: определять и 

обосновывать наиболее 

эффективные 

психологические 

технологии для решения 

профессиональных задач; 

владеет: навыками 

освоения и применения 

новых профессиональных 
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владеет: навыками 

применения 

психологических 

методов, приемов в 

профессиональной 

деятельности 

позволяющие решать 

профессиональные 

задачи; 

владеет: навыками 

обоснования применения 

определенных 

психологических 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

психологических 

технологий 

ПК-21 «Способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации» 

знает: требования, 

предъявляемые к 

подготовке и 

оформлению 

процессуальной 

и служебной 

документации; 

умеет: отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности 

в процессуальной и 

служебной 

документации; 

владеет: навыками 

подготовки 

процессуальной и 

служебной документации 

знает: основы 

делопроизводства;  

умеет: правильно 

формулировать 

результаты 

профессиональной 

деятельности 

в процессуальной и 

служебной 

документации; 

владеет: навыками 

самостоятельной 

подготовки различной 

процессуальной и 

служебной 

документации, в том 

числе по направлению 

профессиональной 

деятельности 

владеет: навыками 

правильного и полного 

отражения результатов 

профессиональной 

деятельности 

в процессуальной и 

служебной документации 

ПК-22 «Способность соблюдать в профессиональной деятельности требования 

нормативных правовых актов в области защиты государственной тайны и 

информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности» 

знает: систему 

нормативных актов, 

регламентирующих 

режим секретности; виды 

и меры ответственности 

за нарушения режима 

секретности; 

умеет: применять 

основные положения 

действующего 

российского 

законодательства, 

регламентирующие 

режим секретности; 

владеет: навыками 

осуществления 

правоприменительных 

действий в соответствии 

знает: методы и средства 

хранения, передачи и 

защиты секретной 

информации;  

умеет: применять 

основные положения 

действующего 

российского 

законодательства, 

регламентирующие 

режим секретности, в 

соответствии с видом 

своей профессиональной 

деятельности; 

владеет: навыками 

обеспечения соблюдения 

режима секретности 

знает: методы и средства 

хранения, поиска, 

систематизации, 

обработки, передачи и 

защиты секретной 

информации с 

использованием 

технических средств;  

умеет: организовать 

реализацию положений 

действующего 

законодательства, 

регламентирующего 

режим секретности, в 

соответствии с видом 

деятельности; 

владеет: навыками 

пресечения нарушений 
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с законодательством, 

регламентирующим 

режим секретности 

режима секретности при 

осуществлении 

правоприменительных 

действий 

ПК-23 «Способность выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую помощь, 

обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения 

служебных задач» 

знает: теоретические, 

правовые и 

организационные основы 

безопасности в 

чрезвычайных ситуациях; 

умеет: использовать 

знания и действовать в 

режиме чрезвычайных 

ситуаций и 

чрезвычайных 

обстоятельств; 

владеет: навыками 

выполнения 

профессиональных задач 

в особых условиях, 

чрезвычайных 

обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, 

в условиях режима 

чрезвычайного 

положения и в военное 

время, оказания 

доврачебной помощи 

знает: сущность 

деятельности 

сотрудников 

правоохранительных 

органов при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

и чрезвычайных 

обстоятельств;  

умеет: выполнять 

профессиональные 

задачи в условиях 

чрезвычайных 

обстоятельств;  

владеет: навыками 

обеспечения личной 

безопасности и 

безопасности граждан в 

процессе решения 

служебных задач в 

особых условиях, 

чрезвычайных 

обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, 

в условиях режима 

чрезвычайного 

положения и в военное 

время 

знает: систему 

взаимодействия различных 

государственных и 

негосударственных 

структур при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

чрезвычайных 

обстоятельств;  

умеет: организовать 

действия нарядов, групп и 

подразделений для 

обеспечения выполнения 

поставленных оперативно-

служебных задач в 

условиях чрезвычайных 

обстоятельств;  

владеет: навыками 

организации деятельности 

по управлению одним из 

видов элементов боевого 

порядка в составе сводного 

отряда подразделения 

правоохранительного 

органа на случай действий 

в условиях чрезвычайных 

обстоятельств 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-24 «Способность принимать оптимальные управленческие решения» 

знает: понятие и виды 

управленческих 

решений;  

умеет: принимать 

решения о порядке 

поведения в конкретных 

профессиональных 

ситуациях; 

владеет: навыками 

принятия решений в 

повседневной 

профессиональной 

деятельности 

знает: сущность и 

значение управленческих 

решений; принципы и 

правила их принятия; 

умеет: квалифицировать 

факты и обстоятельства, 

влияющие на принятие 

решений в 

профессиональных 

ситуациях; 

владеет: навыками 

принятия управленческих 

решений в повседневной 

знает: принципы, цели, 

содержание эффективной 

управленческой 

деятельности; 

умеет: принимать 

оптимальные 

управленческие решения в 

профессионально 

значимой ситуации; 

владеет: навыками 

обоснования принятия 

управленческих решений в 

профессиональной 
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профессиональной 

деятельности 

деятельности 

ПК-25 «Способность организовать работу малого коллектива исполнителей, 

планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей, 

осуществлять контроль и учет ее результатов» 

знает: понятие и методы 

управленческой 

деятельности; 

умеет: разрабатывать 

планирующую и 

отчетную документацию;  

владеет: навыками 

организации служебной 

деятельности 

знает: условия 

обеспечения 

эффективности 

управленческой 

деятельности;  

умеет: организовывать 

служебную деятельность; 

владеет: навыками 

применения основных 

положений научной 

организации труда 

знает: организацию 

системы управления в 

правоохранительных 

органах; 

умеет: осуществлять 

контроль и учет 

результатов служебной 

деятельности; 

владеет: навыками 

постановки задач, 

осуществления учета и 

анализа результатов 

деятельности 

исполнителей 

ПК-26 «Способность осуществлять свою профессиональную деятельность во 

взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, представителями 

государственных органов, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, с муниципальными органами охраны общественного порядка, 

гражданами, средствами массовой информации» 

знает: систему органов 

государственной власти,  

правоохранительных 

органов в Российской 

Федерации, виды органов 

местного 

самоуправления, 

общественных 

объединений; 

умеет: определять 

компетенцию органов 

государственной власти, 

органов местного 

самоуправления, средств 

массовой информации; 

владеет: навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности во 

взаимодействии с 

другими 

государственными 

органами, органами 

местного 

самоуправления, с 

муниципальными 

органами охраны 

общественного порядка 

знает: основные 

положения 

действующего 

российского 

законодательства по 

вопросам взаимодействия 

сотрудников 

правоохранительных 

органов с 

представителями других 

государственных 

органов, органов 

местного 

самоуправления, 

общественных 

объединений, с 

муниципальными 

органами охраны 

общественного порядка, 

трудовыми 

коллективами, 

гражданами, со 

средствами массовой 

информации; 

умеет: выстроить 

профессиональное 

взаимодействие с 

представителями других 

знает: особенности 

осуществления 

общественного контроля 

за деятельностью 

правоохранительных 

органов; 

умеет: определять 

возможности и правовые 

пределы взаимодействия 

правоохранительных 

органов с институтами 

гражданского общества; 

владеет: навыками 

организации 

взаимодействия с 

общественными 

объединениями, 

гражданами, со средствами 

массовой информации 
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органов государственной 

власти; 

владеет: навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности во 

взаимодействии с 

общественными 

объединениями, 

гражданами, со 

средствами массовой 

информации 

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-27 «Способность анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследования» 

знает: практику 

применения 

законодательства по теме 

исследования; 

умеет: формулировать 

научные предложения; 

владеет: навыками 

анализа собственной 

деятельности 

знает: зарубежный опыт 

по тематике 

исследования; 

умеет: обобщать 

научные предложения 

и внедрять их в свою 

деятельность; 

владеет: навыками 

анализа деятельности 

подразделения 

правоохранительного 

органа 

знает: научные концепции 

по тематике исследования; 

владеет: навыками 

формулировки 

предложений об 

изменении и дополнении 

действующего 

законодательства, 

предложений 

по оптимизации 

деятельности отделов и 

служб 

ПК-28 «Способность применять методы проведения прикладных научных исследований, 

анализа и обработки их результатов» 

знает: особенности 

выбора направления и 

обоснования тематики 

научного исследования; 

умеет: применять 

различные методики 

поиска научной 

информации; 

владеет: навыками 

изложения и защиты 

результатов научных 

исследований 

знает: методологию 

научного исследования; 

формы организации 

научно-

исследовательской 

работы; 

умеет: применять 

различные методики 

обработки научной 

информации; 

владеет: навыками 

анализа результатов 

научных исследований, 

оценки достижения целей 

исследования 

знает: законодательные 

основы управления 

научной деятельностью; 

умеет: оперировать 

базовыми научными 

понятиями и категориями; 

выявлять актуальные темы 

научно-исследовательской 

деятельности; 

владеет: навыками 

самостоятельной 

организации и написания 

научно-исследовательской 

работы 

ПК-29 «Способность обобщать и формулировать выводы по теме исследования, 

готовить отчеты по результатам выполненных исследований» 

знает: сущность науки и 

ее роль в современном 

обществе; основные 

методы научного 

исследования; правила 

знает: методологию 

научного исследования; 

особенности написания, 

оформления и защиты 

научной работы в 

владеет: навыками 

использования в учебной и 

практической 

деятельности 

дополнительного 
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написания, оформления и 

защиты научной работы; 

умеет: осуществлять 

поиск, накопление 

и обработку научной 

информации; 

владеет: навыками 

оформления и защиты 

научных работ 

области юридической 

науки; 

умеет: самостоятельно 

планировать проведение 

научного исследования и 

формулировать выводы 

по теме исследования; 

владеет: навыками 

подготовки отчета по 

проведенному 

исследованию 

теоретического материала 

Педагогическая деятельность 

ПК-30 «Способность проектировать, реализовывать, контролировать и оценивать 

результаты учебно-воспитательного процесса по юридическим дисциплинам 

в общеобразовательных организациях, образовательных организациях среднего 

профессионального, высшего и дополнительного образования» 

знает: принципы 

организации учебной 

деятельности;  

умеет: организовывать 

индивидуальную 

учебную деятельность 

обучающихся; 

владеет: навыками 

изложения 

теоретического 

материала перед 

аудиторией 

знает: закономерности 

педагогического 

процесса, 

образовательную и 

воспитательную функции 

обучения;  

умеет: организовывать 

взаимодействие, 

совместную учебную 

деятельность 

обучающихся, учитывать 

их индивидуальные 

особенности в учебном 

процессе; 

владеет: методиками 

преподавания учебных 

дисциплин 

знает: современные 

обучающие технологии, 

технологии оптимизации 

познавательной 

деятельности; 

умеет: применять 

активные методы и 

приемы обучения, 

интерактивные формы 

организации учебных 

занятий, деятельностный 

подход к организации 

учебного процесса, 

мультимедийные 

инновационные 

обучающие технологии; 

владеет: методикой 

проектирования, 

реализации, контроля и 

оценивания учебно-

воспитательного процесса, 

современными 

педагогическими 

технологиями 

ПК-31 «Способность осуществлять правовое информирование и воспитание» 

знает: понятие и цели 

правового воспитания; 

задачи правого 

информирования;  

умеет: определять 

актуальную тематику 

и методы правового 

информирования 

и воспитания; 

владеет: навыками 

представления правовой 

знает: принципы и 

методы правового 

воспитания; способы и 

средства правового 

информирования; 

умеет: определять 

актуальную тематику 

правового 

информирования; 

адекватные ситуации 

методы правового 

умеет: анализировать с 

нравственно-правовой 

точки зрения 

правоотношения, 

складывающиеся 

в процессе осуществления 

профессиональной 

деятельности; 

владеет: навыками 

юридически грамотного 

изложения теоретических 
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информации аудитории воспитания; 

владеет: навыками 

правового воспитания и 

информирования 

знаний, ведения 

дискуссий, аргументации 

собственной точки зрения 

по правовым вопросам 

Профессионально-специализированные компетенции 

ПСК-1 Способностью осуществлять разработку планов работы по отдельным 

направлениям правоохранительной деятельности, контроль за выполнением 

мероприятий, а также взаимодействие с правоохранительными органами, 

органами государственной власти, местного самоуправления, общественными 

объединениями и гражданами 

знает: порядок 

составления планов 

работы  по отдельным 

направлениям 

правоохранительной 

деятельности,  

умеет: составлять планы 

работы по отдельным 

направлениям 

правоохранительной 

деятельности,  

владеет: навыками 

самостоятельного 

составления оформления 

планов по отдельным 

направлениям 

правоохранительной 

деятельности, 

проведения контрольных 

мероприятий 

 

знает: порядок 

осуществления контроля 

за выполнением 

мероприятий; 

умеет: осуществлять 

контроль за выполнением 

мероприятий,  

владеет: навыками 

самостоятельного 

осуществления контроля 

за выполнением 

мероприятий по 

отдельным направлениям 

правоохранительной 

деятельности 

 

знает: порядок 
взаимодействия с 
правоохранительными 
органами, органами 
государственной власти, 
местного самоуправления, 
общественными 
объединениями и 
гражданами 
умеет: осуществлять 
взаимодействие с 
правоохранительными 
органами, органами 
государственной власти, 
местного самоуправления, 
общественными 
объединениями и 
гражданами; 
владеет: навыками 
осуществления 
взаимодействия с 
правоохранительными 
органами, органами 
государственной власти, 
местного самоуправления, 
общественными 
объединениями и 
гражданами. 

ПСК-2 Способностью осуществлять деятельность по установлению и 

совершенствованию организационно-штатной структуры правоохранительного 

органа, по расстановке кадров, руководству нижестоящими подразделениями и 

их сотрудниками, по применению мер поощрения и дисциплинарных взысканий 

знает:  нормативные 

правовые акты, 

регулирующие кадровую 

работу в 

правоохранительных 

органах; 

умеет: составлять 

штатное расписание 

правоохранительного 

органа,  

владеет: навыками по 

совершенствованию 

организационно-штатной 

знает: требования к 
кадровому составу; 
умеет: осуществлять 
расстановку кадров, 
применять меры 
поощрения и 
дисциплинарных 
взысканий; 
 

владеет: навыкам 
руководства 
нижестоящими 
подразделениями, 
применения мер 
поощрения и наложения 
дисциплинарных 
взысканий. 
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структуры 

правоохранительного 

органа. 

ПСК-3 Способностью осуществлять противодействие коррупции и защиту сведений, 
составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, в отдельных 

правоохранительных органах 

знает: понятие и виды 
информации, 

составляющей 
государственную тайну, 
общие требования к 

ведению и оформлению 
служебной 
документации, общие 
правила ведения 

секретного 
делопроизводства;  
умеет: осуществлять 

отдельные меры по 
защите режима 
секретности под 

руководством 
наставника; 
индивидуальную 
профилактическую 

антикоррупционную 
работу с 
государственными 

служащими; 
владеет:  навыками 
реализации отдельных 

мер по защите режима 
секретности под 
руководством 
наставника; навыками 

поиска и применения 
антикоррупционного 
законодательства в 

деятельности различных 
правоохранительных 
органов. 

знает: систему 
нормативных актов 

регламентирующих 
режим секретности; виды 
и меры ответственности 

за нарушения режима 
секретности в органах 
государственной власти; 
требования 

антикоррупционного 
законодательства; 
государственную систему 

предупреждения 
преступлений 
и административных 

правонарушений 
коррупционного 
характера;   
умеет: осуществлять 

индивидуальную 
антикоррупционную 
профилактическую 

работу с различными 
категориями граждан;  
владеет: навыками 

применения 
антикоррупционного 
законодательства, 
навыками применения 

средств по 
предупреждения 
коррупционных 

правонарушений.  

знает: сущность 
коррупции как социально-

правового явления; 
систему и содержание 
антикоррупционного 

законодательства, 
государственную систему 
предупреждения 
правонарушений 

коррупционной 
направленности; 
умеет: организовать 

взаимодействие с 
правоохранительными 
органами по вопросам 

профилактики 
коррупционных 
правонарушений, выявлять 
факторы, способствующие 

коррупционному 
поведению, анализировать 
деятельность по 

предупреждению и 
профилактике 
коррупционных 

правонарушений; 
владеет: навыками 
планирования, проведения, 
учета и оценки результатов 

прикладных 
криминологических 
исследований в области 

обеспечения 
антикоррупционной 
безопасности, навыками 

составления отчетной 
документации 
профилактической 
направленности в сфере 

противодействия 
коррупции. 

ПСК-4 Способность соотносить административную деятельность правоохранительных 

органов  с административно-процессуальной, уголовно-процессуальной, 

гражданско-процессуальной деятельностью и осуществлять их на практике 

знает: теоретические 
основы реализации 

права;  

знает: нормы 
административного, 

уголовного и гражданского 

умеет: оценивать 
возможность и 

необходимость 



 

 94  

правила восполнения 

правовых пробелов 
и разрешения 
юридических коллизий. 

умеет: применять 
общепризнанные 
принципы права в 
правоохранительной 

деятельности; 
применять 
общепризнанные 

принципы права в 
профессиональной 
деятельности. 

владеет: 
навыками 
квалифицированного 
применения 

нормативных актов; 

навыками обоснования 

применения норм и 

принципов права в 

конкретных 

профессиональных 

ситуациях. 

процессуального права, 

применяемые в 
деятельности 
правоохранительных 

органов и порядок их 
применения. 
умеет: выбирать 
процессуальные нормы 

соответствующие 
конкретной ситуации;  

владеет: навыками 

обоснования применения 

норм и принципов права 

в конкретных 

профессиональных 

ситуациях. 

применения норм 

административного 
процессуального права, 
общепризнанных 

принципов и норм права в 
правоохранительной 
деятельности для решения 
конкретных ситуаций. 

владеет: навыками 

реализации положений 

действующего 

законодательства в 

соответствии с видом 

юридической 

деятельности, с учетом 

индивидуальных 

обстоятельств. 

ПСК-5 «Способность осуществлять контрольно-надзорную  деятельность в 

предупреждении, выявлении, пресечении правонарушений  

и привлечении правонарушителей к ответственности». 

знает: основные 

направления надзорной 

деятельности, 

применяемые меры 

прокурорского 

реагирования, способы 

их рассмотрения; 

умеет: определять 

компетенцию 

контрольно-надзорных 

органов. 

владеет: навыками 

контрольно-надзорной 

деятельности по 

предупреждению, 

выявлению, пресечению 

правонарушений. 

умеет: определять 
компетенцию надзорных 
органов по 
реагированию на 
выявленные 
правонарушения. 
владеет: навыками 

привлечения виновных к 

ответственности. 

умеет: определять 

компетенцию контрольно-

надзорных органов  по 

привлечению виновных к 

соответствующему виду 

ответственности. 

владеет: навыками 

проведения оперативно-

служебных мероприятий в 

соответствии со 

спецификой 

профессиональной 

деятельности контрольно-

надзорных органов 

ПСК-6 «Способность осуществлять эффективное взаимодействие  

с общественными формированиями и гражданами в вопросах предупреждения и 

пресечения преступлений и административных правонарушений, умело 

привлекать общественность к охране общественного порядка и профилактике 

правонарушений, обеспечению общественной безопасности, осуществлению 

розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда в рамках 

должностных полномочий». 
знает: основные знает: способы сбора умеет: выстраивать 
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положения 
действующего 
российского 
законодательства по 
вопросам взаимодействия 
сотрудников 
правоохранительных 
органов с 
представителями других 
государственных и 
негосударственных 
органов, общественных 
объединений, 
гражданами, со 
средствами массовой 
информации. 
умеет: применять 
нормативные акты, 
регламентирующие 
процессуальные и не 
процессуальные формы 
взаимодействия 
сотрудников 
правоохранительных 
органов с 
представителями других 
государственных и 
негосударственных 
органов, общественных 
объединений, 
гражданами, со 
средствами массовой 
информации. 
владеет: выявления 

признаков преступлений, 

регистрации сообщений о 

них и проведения 

проверки 

информации о 
разыскиваемых лицах; 
умеет: осуществлять 
действия по организации 
взаимодействия с 
общественностью и 
различными 
правоохранительными 
органами, 
привлекаемыми к 
розыску лиц; 
владеет:  навыками  
организации и 

осуществления 

процессуальных 

действий по 

расследованию и 

раскрытию преступлений 

профессиональное 
взаимодействие с 
представителями других 
правоохранительных 
органов и органов 
государственной власти; 
владеет: навыками 
взаимодействия 
сотрудников 
правоохранительных 
органов с представителями 
других государственных и 
негосударственных 
органов, общественных 
объединений, гражданами, 
со средствами массовой 
информации; 
навыками обобщения 

научных предложений 

и внедрения их в свою 

деятельность. 

ПСК-7 «Способность оформлять служебную документацию, в соответствии с 

требованиями к организации и ведению делопроизводства» 

знает: требования к 

ведению и оформлению 

служебной 

документации, в том 

числе общие требования 

к организации и ведению 

электронного 

делопроизводства в 

правоохранительных 

органах и соблюдению 

режима секретности; 

умеет: умеет вести 

служебную 

документацию по 

направлению 

знает: требования к 

ведению и оформлению 

служебной 

документации, в том 

числе общие требования 

к организации и ведению 

электронного 

делопроизводства в 

правоохранительных 

органах и соблюдению 

режима секретности; 

умеет: умеет вести 

служебную 

документацию по 

направлению 

знает: требования к 

ведению и оформлению 

служебной документации, 

в том числе общие 

требования к организации 

и ведению электронного 

делопроизводства в 

правоохранительных 

органах и соблюдению 

режима секретности; 

умеет: умеет вести 

служебную документацию 

по направлению 

деятельности,  

владеет: навыками 
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деятельности,  

владеет: навыками 

составления служебных 

документов 

деятельности,  

владеет: навыками 

составления служебных 

документов 

составления служебных 

документов 

ПСК-8 «Способность в соответствии с законом применять физическую силу, 

специальные средства, оружие». 
знает: правовые основы, 
условия и пределы 
применения физической 
силы; специальных 
средств и огнестрельного 
оружия сотрудниками 
правоохранительных 
органов; 
умеет: правомерно 
применять физическую 
силу и    специальные 
средства,  обеспечивать 
реализацию мер 
безопасности и 
ограничений при их 
применении; 
владеет: навыками 

быстрого принятия 

правомерного решения 

по применению 

физической силы, 

специальных средств и 

оружия. 

знает: основные виды 
стрелкового оружия, 
стоящего на вооружении 
правоохранительных 
органов; 
меры безопасности при 
обращении  
со стрелковым оружием; 
назначение, боевые 
свойства, устройство, 
правила обращения, 
ухода  
и сбережения 
стрелкового оружия; 
умеет: правомерно 
применять и 
использовать стрелковое 
оружие; 
обеспечивать реализацию 
мер безопасности и 
осуществлять контроль 
соблюдения мер 
безопасности другими 
лицами при применении 
стрелкового оружия; 
владеет: 
навыками стрельбы из 

стрелкового оружия с 

использованием 

различных положений 

для стрельбы. 

знает: правовые основы, 
порядок, особенности и 
ограничения, связанные с 
применением специальных 
средств и огнестрельного 
оружия сотрудниками 
правоохранительных 
органов; правовые основы, 
условия и пределы 
применения стрелкового 
оружия; 
условия и правила 
эффективного применения 
стрелкового оружия,  
в повседневной 
профессиональной 
деятельности сотрудников 
правоохранительных 
органов 
умеет: использовать 
основные виды 
вооружения в 
повседневной 
деятельности. 
владеет: навыками 

осуществления защиты 

общественного порядка и 

общественной 

безопасности, пресечения 

противоправных 

проявлений  

с применением и 

использованием 

стрелкового оружия. 
 

6.2.1. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 

 

Результат государственного экзамена определяется оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и выставляется на основе 

шкалы оценки сформированности общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных компетенций и профессионально-специализированных 

компетенций. 

Критерии оценки сформированности компетенций на государственном 

экзамене формулируются в соответствии со шкалой: 

 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Критерии оценивания оценка 
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Повышенный знает, выполняет, грамотно 

использует приобретенные умения 

и навыки 

отлично 

Средний знает, выполняет в соответствии с 

основными требованиями, 

допускает незначительные ошибки, 

неточности 

хорошо 

Базовый частично знает, частично умеет удовлетворительно 

Компетенция  

не сформирована 

не знает, не умеет, допускает 

грубые ошибки 
неудовлетворительно 

 

Итоговая оценка на государственном экзамене определяется как среднее 

арифметическое результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется выпускнику, 

не продемонстрировавшему сформированности хотя бы одной из оцениваемых 

компетенций, предусмотренных образовательным стандартом и программой 

государственной итоговой аттестации.  

 

6.2.2. Критерии оценки результатов защиты ВКР 

 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

и выставляются на основе шкалы оценки сформированности общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных и профессионально-специализированных 

компетенций. 

Общие требования, предъявляемые к выпускной квалификационной работе на 

защите:  

требования к качеству выпускной квалификационной работы: актуальность 

выбора темы, точность формулировок цели и задач; логичность 

и структурированность текста работы; качество используемой информации; качество 

решения поставленных задач; исследовательский характер выпускной 

квалификационной работы; практическая направленность исследования; качество 

оформления работы; 

требования к качеству публичной защиты выпускной квалификационной 

работы: качество публичного доклада на защите; качество ответов на вопросы 

членов государственной экзаменационной комиссии. 

Выполнение указанных требований позволяет оценить уровень 

сформированности общекультурных, профессиональных и профессионально-

специализированных компетенций. 

Критерии оценки сформированности компетенций на защите выпускной 

квалификационной работы формулируются в соответствии со шкалой: 

 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Критерии оценивания оценка 

Повышенный демонстрирует глубокие и 

всесторонние знания в рамках темы 

исследования; грамотно использует 

отлично 
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приобретенные умения и навыки 

Средний демонстрирует всесторонние знания в 

рамках темы исследования; грамотно 

использует приобретенные умения и 

навыки; допускает незначительные 

ошибки, неточности 

хорошо 

Базовый демонстрирует основные знания в 

рамках темы исследования; при  

использовании приобретенных 

умений и навыков допускает ошибки, 

неточности  

удовлетворительно 

Компетенция  

не сформирована 

не может представить результаты 

проведенного исследования, 

допускает принципиальные ошибки, 

свидетельствующие об отсутствии 

знаний по теме исследования, не 

может продемонстрировать 

необходимых умений и навыков  

неудовлетворительно 

 

Итоговая оценка на защите выпускной квалификационной работы 

определяется как среднее арифметическое результатов оценивания каждой из 

проверяемых компетенций.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется выпускнику, 

не продемонстрировавшему сформированности хотя бы одной из оцениваемых 

компетенций, предусмотренных образовательным стандартом и программой 

государственной итоговой аттестации.  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки результатов освоения ООП 

 

6.3.1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен1 

 

1. Сформулируйте понятия «метод» и «методология» теории государства и права, 

определите их функциональное значение. Классифицируйте методы научного 

познания, раскройте их содержание. Поясните выбор методов проведения научного 

исследования применительно к конкретной проблематике (на примере выпускной 

квалификационной работы). 

2. Раскройте содержание современного понятия государства. Перечислите 

основные признаки государства, охарактеризуйте их содержание, приведите 

примеры. Назовите и проанализируйте подходы к сущности государства, 

сформулируйте и обоснуйте собственную точку зрения на вопрос о сущности 

современных государств. 

                                                
1 Содержание экзаменационных билетов формируется таким образом, чтобы дать членам 

государственной экзаменационной комиссии возможность оценить уровень сформированности у выпускника 

каждой компетенции, выносимой на государственный экзамен (Приложение 11). 
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3. Охарактеризуйте понятие «функции государства». Классифицируйте функции 

государства и раскройте их содержание. Определите особенности функций 

современного Российского государства, подтвердите свои выводы примерами. 

4. Сформулируйте понятие «формы правления», классифицируйте виды форм 

правления, охарактеризуйте каждую их них, проиллюстрируйте примерами, 

назовите особенности. 

5. Сформулируйте понятие «формы государственного (политико-

территориального) устройства государства», проиллюстрируйте примерами, 

назовите особенности. 

6. Сформулируйте понятие механизма государства, перечислите его признаки, 

охарактеризуйте структурные компоненты государственного механизма. 

Проанализируйте значение разделения властей как принципа  функционирования 

механизма государства. Определите условия, необходимые для эффективного 

функционирования механизма государства. 

7. Раскройте понятие правового государства, перечислите и поясните 

его признаки, сформулируйте условия формирования и успешного 

функционирования правового государства. Назовите и проанализируйте 

конституционные основы построения правового государства в России. 

Сформулируйте понятие гражданского общества и выявите его значение 

для становления и развития правового государства. 

8. Сформулируйте понятие «правовой статус личности». Определите структурные 

элементы правового статуса, назовите виды, определите их особенности 

и содержание. Раскройте содержание понятий «субъективное право, «законный 

интерес», определите правовые пределы свободы личности. Выявите соотношение 

субъективных прав и юридических обязанностей. 

9. Определите место права в системе социальных норм, выявите общие с другими 

социальными нормами и отличительные признаки права. Проанализируйте 

соотношение права и морали, выявите их общие черты и отличия, приведите 

примеры. Поясните содержание, функции и юридическое значение норм 

профессиональной этики в деятельности сотрудника правоохранительных органов. 

10. Охарактеризуйте понятие правового регулирования. Определите предмет, 

методы и способы правового регулирования. Раскройте содержание  механизма 

правового регулирования как системы юридических средств. Назовите условия 

эффективности правового регулирования. 

11. Сформулируйте понятие права, выявите сущность права, перечислите 

и раскройте содержание признаков права. 

12. Сформулируйте понятие функций права, классифицируйте их, 

проиллюстрируйте примерами. Ранжируйте по значимости функции современного 

права. 

13. Сформулируйте понятие «принципы права», предложите возможные 

классификации принципов права, проиллюстрируйте примерами. Проанализируйте 

значение принципов права. Охарактеризуйте принципы конкретной отрасли права 

(по выбору обучающегося). Определите функциональное значение общеправовых 

принципов, приведите примеры. 

14. Раскройте понятие правотворчества, назовите принципы и виды 

правотворчества, объясните значение юридической техники для подготовки 

нормативных правовых актов, назовите и поясните основные правила юридической 

техники. 
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15. Сформулируйте понятия «источник права» и «форма права», сравните их. 

Назовите виды форм права, выявите существенные признаки основных форм права, 

приведите примеры. Охарактеризуйте природу и содержание нетрадиционных 

(доктринальных) форм (источников) права. Выявите существенные признаки 

нетрадиционных форм (источников) права, их отличие от основных форм права. 

16. Охарактеризуйте систему форм (источников) российского права. Назовите 

основные и дополнительных (доктринальные) формы (источники) российского 

права, приведите примеры. Определите наиболее актуальные проблемы содержания 

и функционирования системы форм (источников) российского права. 

17. Сформулируйте понятие нормативного правового акта, охарактеризуйте 

особенности нормативного правового акта как формы российского права. 

Классифицируйте нормативные правовые акты и приведите примеры. 

Объясните иерархию нормативных правовых актов. 

18. Раскройте особенности действия нормативных правовых актов во времени, в 

пространстве и по кругу лиц, приведите примеры. Проанализируйте возможные 

проблемы, связанные с особенностями действия нормативных правовых актов во 

времени, в пространстве, по кругу лиц. 

19. Сформулируйте понятие систематизации нормативных правовых актов, 

раскройте причины систематизации, назовите виды и проиллюстрируйте 

их примерами. Определите и поясните значение информационных технологий 

в развитии систематизации права. 

20. Сформулируйте понятие толкования права. Объясните причины и цели 

толкования права. Перечислите способы толкования, назовите виды толкования, 

приведите примеры.  

21. Сформулируйте понятие системы права, назовите и охарактеризуйте 

ее элементы, приведите примеры. Выявите соотношение понятий системы права 

и правовой системы. Поясните понятия частного и публичного права, 

материального и процессуального права, приведите примеры. 

22. Сформулируйте определение нормы права. Перечислите признаки нормы 

права, раскройте их содержание, приведите примеры. Сравните норму права 

с другими социальными нормами, выявите сходства и отличия.  

23. Назовите структурные элементы нормы права, сформулируйте понятие 

каждого структурного элемента. Охарактеризуйте свойства, особенности и значение 

структурных элементов нормы права, приведите примеры. Назовите и поясните 

возможные способы изложения структурных элементов правовых норм 

в нормативных правовых актах. 

24. Сформулируйте понятие пробела в праве, назовите причины возникновения 

пробелов в праве, предложите возможные способы устранения и преодоления 

пробелов. Сравните понятия аналогии права и аналогии закона. Поясните значение 

и возможности применения аналогии права и аналогии закона примере различных 

отраслей российского права. 

25. Охарактеризуйте понятие субъекта правоотношения. Определите виды 

субъектов правоотношений. Сформулируйте понятия правоспособности, 

дееспособности и деликтоспособности в зависимости от вида субъекта 

правоотношения. 

26. Охарактеризуйте понятие объекта правоотношений, назовите основные 

подходы к понятию объекта, классифицируйте объекты правоотношений, приведите 

примеры. 
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27. Сформулируйте понятие юридического факта, охарактеризуйте юридические 

факты как предпосылки возникновения, изменения или прекращения 

правоотношений. Классифицируйте юридические факты и проиллюстрируйте 

примерами.  

28. Раскройте понятие реализации норм права, охарактеризуйте возможные формы 

реализации права, приведите примеры. Сформулируйте признаки, условия 

и проблемы эффективной реализации права. 

29. Сформулируйте понятие и основания применения права. Определите 

особенности субъектов применения права. Охарактеризуйте стадии применения 

права. Поясните значение понятия «акт применения норм права», назовите виды 

актов применения права, приведите примеры. 

30. Охарактеризуйте содержания правоотношения, его элементы. Выявите 

факторы, влияющие на содержание субъективных прав и обязанностей, 

реализуемых в правоотношении, приведите примеры. 

31. Сформулируйте понятие правоотношений, раскройте признаки и состав 

правоотношений, назовите критерии классификации правоотношений 

и соответствующие им виды, приведите примеры. 

32. Раскройте понятие правомерного поведения, определите его структуру, 

перечислите виды, укажите их особенности, приведите примеры. 

Сформулируйте условия и способы формирования у субъекта устойчивой модели 

правомерного поведения. 

33. Сформулируйте понятия правосознания и правовой культуры, соотнесите их 

друг с другом, определите структурные элементы. Назовите условия  

и факторы, влияющие на формирование правосознания и правовой культуры. 

Раскройте понятие, содержание и механизм формирования антикоррупционного 

правосознания. 

34. Сформулируйте понятие и признаки правонарушения, классифицируйте 

и приведите примеры различных видов правонарушений. Определите причины 

совершения правонарушений, возможные средства профилактики 

и предупреждения правонарушений. 

35. Сформулируйте понятие состава правонарушения, охарактеризуйте элементы 

состава правонарушения. Проанализируйте содержание каждого элемента состава 

правонарушения, приведите примеры. 

36. Сформулируйте понятие юридической ответственности, охарактеризуйте ее 

признаки, цели, значение и основания, приведите примеры. Сравните понятия 

позитивной и ретроспективной юридической ответственности. Соотнесите понятия 

социальной и юридической ответственности. 

37. Классифицируйте юридическую ответственность, назовите особенности 

и существенные признаки каждого вида юридической ответственности, приведите 

примеры.  

38. Сформулируйте понятие законности и правопорядка, сравните эти категории, 

назовите и раскройте содержание принципов и гарантий законности, приведите 

примеры.  

39. Раскройте предмет, метод, систему, принципы, функции и источники 

административного права как отрасли права. Определите место административного 

права в правовой системе государства. 
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40. Сформулируйте понятие, признаки, виды административно-правовых норм, 

определите особенности структуры данных норм. Выделите и раскройте формы 

реализация административно-правовых норм. 

41. Сформулируйте понятие, основные черты и виды административно-правовых 

отношений. Определите систему субъектов административно-правовых отношений. 

42. Раскройте административно-правовой статус граждан России, Особенности 

административно-правового статуса иностранных граждан, беженцев и 

вынужденных переселенцев. 

43. Сформулируйте понятие органа исполнительной власти, назовите основные 

принципы организации и деятельности органов исполнительной власти. 

Классифицируйте виды органов исполнительной власти по различным основаниям. 

44. Перечислите полномочия Президента Российской Федерации в сфере 

исполнительной власти. Раскройте правовой статус Администрации Президента 

Российской Федерации. Раскройте состав Правительства РФ, порядок его 

формирования, полномочия, организацию деятельности. 

45. Назовите систему и структуру федеральных органов исполнительной власти. 

Опишите правовой статус органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

46. Раскройте понятие, принципы и виды государственной службы. Назовите 

признаки государственной должности. Определите особенности административно-

правового статуса государственного служащего. Классифицируйте государственных 

служащих. 

47. Раскройте особенности государственной гражданской службы и ее 

административно-правовое регулирование. 

48. Сформулируйте понятие формы реализации государственного управления, 

перечислите виды форм управления по различным основаниям  

и раскройте их содержание. 

49. Сформулируйте понятие административно-правового акта управления, 

назовите его признаки, юридическое значение и виды. Выделите и раскройте 

требования, предъявляемые к административно-правовым актам управления, и 

последствия их несоблюдения.  

50. Определите понятие и сущность методов государственного управления, их 

классификацию. Определите и классифицируйте административно-правовые 

методы реализации исполнительной власти. 

51. Сформулируйте понятие административного принуждения и его отличие от 

других видов государственного принуждения. Выделите и раскройте виды мер 

административного принуждения. Административно-предупредительные меры. 

Меры административного пресечения. Меры административного наказания. 

52. Сформулируйте понятие и назовите  структуру административно-правового 

режима. Определите особенности административно-правовых режимов. 

Классифицируйте административно-правовые режимы. Специальные 

административно-правовые режимы. Режим чрезвычайного положения, режим 

военного положения, режим закрытого административно-территориального 

образования, режим государственной границы. 

53. Дайте общую характеристику административной ответственности  

(понятие, признаки). Определите отличие административной ответственности от 

других видов юридической ответственности. 
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54. Дайте общую характеристику административного правонарушения (понятие, 

признаки и состав). Отграничьте административного правонарушения от 

преступления и дисциплинарного проступка. 

55. Дайте общую характеристику административного наказания (понятие, цели, 

признаки). Определите систему административных наказаний, классифицируйте 

виды административных наказаний по различным основаниям. 

56. Правовое регулирование служебной дисциплины в правоохранительной сфере 

и виды дисциплинарных взысканий. Определите особенности дисицплинарно-

правового принуждения и материальной ответственности по административному 

праву. 

57. Сформулируйте понятие законности и дисциплины, раскройте их содержание. 

Выделите и опишите способы обеспечения законности. 

58. Сформулируйте понятие административного процесса, назовите его 

особенности. Выделите и раскройте виды административного процесса.  

59. Определите соотношение понятий «административный процесс», 

«административное производство», «административная процедура», свою позицию 

аргументировать. 

60. Дайте общую характеристику производства по делам об административных 

правонарушениях (понятие, задачи, принципы  

и обстоятельства, исключающие производство). 

61. Дайте характеристику участников производства по делам  

об административных правонарушениях (понятие, классификация, права  

и обязанности). 

62. Дайте общую характеристику стадий производства по делам  

об административных правонарушениях (задачи, принципы, виды, основания 

прекращения производства). 

63. Дайте характеристику возбуждения производства по делам  

об административных правонарушениях как одной из стадий производства. 

64. Дайте характеристику исполнения постановлений по делам об 

административных правонарушениях. 

65. Административное судопроизводство: понятие, особенности и виды. 

Административные споры как разновидность правового конфликта: понятие, 

предмет, субъекты. Порядок рассмотрения административных дел в суде. 

66. Содержание и форма управленческих отношений; Закономерности их 

возникновения и развитии; Принципы эффективного управления. Основные 

элементы системы управления. 

67. Понятие содержание функции управления. Их классификация (общие, 

основные, обеспечивающие). 

68. Дайте понятие управления, видов управления, основных составляющих 

системы управления, раскройте их сущность. Сформулируйте понятие метода 

управления, выделите присущие ему признаки и формы, в которых он проявляется, 

выделите группы функций управления в соответствии с направлениями 

организационно-управленческой деятельности правоохранительных органов. 

69. Сформулируйте понятия планирования, раскройте его сущность, значение. 

Определите требования, предъявляемые к планированию  

в правоохранительных органах. Дайте определение плана, раскройте этапы (стадии 

планирования). Классифицируйте разновидности планов  

в правоохранительных органах,  сформулируйте сущность основных его видов. 
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70. Дайте теоретическое определение и выделите признаки и виды 

управленческого решения в правоохранительных органах. Сформулируйте 

требования, предъявляемые к управленческим решениям, раскройте их содержание. 

Выделите стадии подготовки управленческого решения, раскройте их содержание. 

71. Дайте понятие кадров в правоохранительных органах, и классифицируйте их. 

Сформулируете понятие кадровой функции и определите правовые основы 

кадровой работы. Выделите основные направления работы с кадрами. 

72. Раскройте понятие научной организации труда в правоохранительных органах, 

и ее значение в управлении, цели и задачи. Определите условия труда и факторы, 

влияющие на эффективность работы в правоохранительных органах. 

73. Сформулируете понятие контроля, как одна из основных функций управления 

в правоохранительных органах, дайте его понятие, раскройте содержание и задачи. 

Выделите объекты и субъекты контроля, определите требования, предъявляемые к 

контролю в правоохранительных органах. Классифицируете основные виды 

контроля, определите формы его осуществления в правоохранительных органах. 

74.  Дайте понятие, назовите  виды и опишите формы контроля.  

75. Раскройте понятие аналитической работы в правоохранительных органах, ее 

цели и задачи. Выделите этапы аналитической работы  

в правоохранительных органах, раскройте их содержание. 

76. Раскройте понятие убеждение и принуждение, как всеобщих методов 

управления, обозначьте сущность, определите основные виды. 

77. Дайте определение административных методов управления, раскройте их 

сущность, и классифицируете их, определите основные формы. Сформулируйте 

понятие социально-психологических методов управления, раскройте их сущность, 

классифицируете, и определите основные формы. 

78. Дайте понятие информации, классифицируйте виды информации, 

используемой в управлении правоохранительных органов. Раскройте требования, 

предъявляемые к информации, используемой в управлении правоохранительных 

органов. Дайте определение информационного обеспечения управления 

правоохранительными органами, раскройте его содержание. Определите понятие и 

виды информационных систем. 

79. Определите общие функции управления в правоохранительных органах, 

классифицирует их виды, раскройте содержание и особенности. Выделите субъекты 

и объекты анализа, классифицируйте виды анализа в правоохранительных органах. 

80. Дайте определение оценки эффективности деятельности, классифицируйте 

виды оценки правоохранительных органов. 

81. Дайте понятие правоохранительной деятельности, раскройте ее признаки. 

Назовите цели и задачи правоохранительной деятельности. Перечислите основные 

направления правоохранительной деятельности. Дайте понятие 

правоохранительных органов. Перечислите органы, которые следует отнести к 

правоохранительным.  

82. Определите понятие судебной власти, раскройте ее признаки. Назовите 

основные нормативные правовые акты, которые регулируют организацию 

деятельности судебной власти. Определите понятие правосудия. Назовите  

и дайте краткую характеристику отдельных форм отправления правосудия. 

Перечислите принципы правосудия и раскройте их содержание.  

83. Определите понятие судебной системы, перечислите отдельные элементы 

судебной системы Российской Федерации. Определите понятия «судебная система», 
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«звено судебной системы», «судебная инстанция». Назовите виды звеньев судебной 

системы, приведите примеры. Перечислите разновидности судебных инстанций, 

укажите их особенности, приведите примеры. 

84. Раскройте понятие и особенности Конституционного Суда Российской 

Федерации. Дайте характеристику полномочий Конституционного Суда Российской 

Федерации. Назовите состав Конституционного Суда Российской Федерации, 

порядок его формирования. Укажите особенности правового статуса судьи 

Конституционного Суда Российской Федерации. Раскройте особенности правового 

регулирования, порядка создания, полномочий конституционных (уставных) судов 

субъектов РФ.  

85. Раскройте понятие Верховного Суда РФ, укажите его место в судебной системе 

Российской Федерации. Перечислите основные нормативные правовые акты, 

которые регулируют вопросы деятельности Верховного Суда РФ. Укажите состав 

Верховного Суда Российской Федерации. Дайте краткую характеристику отдельных 

структурных подразделений Верховного Суда РФ. 

86. Определите место мировых судей в судебной системе Российской Федерации. 

Раскройте особенности правового регулирования, порядка образования, а также 

полномочия мировых судей. Определите место районного суда в судебной системе 

Российской Федерации. Раскройте состав и полномочия районного суда. 

87. Дайте характеристику арбитражных судов в Российской Федерации: правовое 

регулирование, система арбитражных судов, их полномочия. Определите место 

судов федеральных арбитражных округов в судебной системе Российской 

Федерации. Раскройте особенности правового регулирования, порядка образования, 

а также полномочия судов федеральных арбитражных округов.  

88. Раскройте цели, задачи и функции органов юстиции. Классифицируйте 

нормативные правовые акты, которые регулируют вопросы организации  

и деятельности органов юстиции. Укажите систему органов Минюста России. 

Раскройте понятие Министерства юстиции РФ и нормативно-правовые основы его 

деятельности. Определите основные задачи и функции Минюста России. Раскройте 

структуру центрального аппарата Минюста России. 

89. Раскройте понятие Федеральной службы судебных приставов  

и нормативно-правовые основы ее деятельности. Определите основные задачи и 

функции ФССП России. Укажите систему органов ФССП России  

и структуру центрального аппарата ФССП России.  

90. Раскройте понятие Федеральной службы исполнения наказаний  

и нормативно-правовые основы ее деятельности. Определите основные задачи и 

функции ФСИН России. Укажите систему органов ФСИН России  

и структуру центрального аппарата ФСИН России.  

91. Раскройте понятие «прокуратура РФ», дайте характеристику ее задач  

и функций. Назовите нормативный правовой акт, который регулирует вопросы 

организации и деятельности прокуратуры РФ. Дайте характеристику системы 

органов прокуратуры РФ и структуры Генеральной прокуратуры РФ. Определите 

понятие «прокурорский надзор». Назовите отрасли прокурорского надзора, 

раскройте их особенности (предмет, полномочия, акты прокурорского 

реагирования). 

92. Определите понятие и задачи оперативно-розыскной деятельности. Назовите 

нормативный правовой акт, который регулирует вопросы оперативно-розыскной 

деятельности. Укажите органы, осуществляющие оперативно-розыскную 
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деятельность. Назовите виды оперативно-розыскных мероприятий и формы 

оперативно-розыскной работы, поясните особенности отдельных видов и форм 

данной деятельности. 

93. Определите сущность и формы предварительного расследования преступлений. 

Назовите органы, осуществляющие предварительное расследование по каждой 

форме. Назовите нормативный правовой акт, который регулирует вопросы 

предварительного расследования преступлений. Определите понятие 

предварительного следствия, его особенности как формы предварительного 

расследования преступлений. Назовите систему органов, его осуществляющих. 

94. Раскройте сущность дознания, его особенности как формы предварительного 

расследования преступлений. Назовите систему органов, его осуществляющих. 

95. Раскройте понятия «правопорядок», «безопасность». Классифицируйте органы 

обеспечения правопорядка и безопасности в Российской Федерации. 

96. Определите задачи и функции Министерства внутренних дел РФ, Федеральной 

службы войск национальной гвардии. Раскройте нормативно-правовые основы их 

деятельности. Раскройте систему органов внутренних дел и структуру центрального 

аппарата МВД России.  

97. Определите задачи и функции Федеральной службы безопасности. 

Охарактеризуйте нормативно-правовые основы ее деятельности. Раскройте систему 

Федеральной службы безопасности, а также структуру центрального аппарата ФСБ 

России. 

98. Раскройте понятие юридической помощи, ее разновидности, содержание. 

Перечислите органы, которые оказывают юридическую помощь гражданам. 

99. Раскройте понятие адвокатуры, укажите нормативные правовые основы ее 

деятельности. Назовите формы адвокатских образований, сравните их между собой. 

Назовите органы самоуправления в адвокатском сообществе, перечислите их 

полномочия. Дайте понятия адвоката, адвокатской деятельности. Укажите 

требования, которые предъявляются к лицам, претендующим на статус адвоката. 

Раскройте права, обязанности и особенности ответственности адвоката. 

100. Определите понятие нотариата, укажите нормативные правовые основы его 

деятельности. Назовите органы нотариального самоуправления, перечислите их 

полномочия. Приведите примеры нотариальных действий. Определите понятие 

нотариуса, укажите виды нотариусов. Укажите требования, которые предъявляются 

к лицам, претендующим на должность нотариуса. Раскройте порядок назначения 

нотариуса на должность. 

 

Вопросы для подготовки к вопросу № 4 билетов  

 государственного экзамена (тестовое задание) 

 

ОК-9 «Способность организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни»: 

1. Определите физическое качество, отвечающее за способность преодолевать 

внешнее сопротивление или противодействовать ему за счет мышечных усилий. 

2. Определите, на совершенствование каких свойств человека ориентирована 

физическая культура. 

3. Сформулируйте определение физической культуры. 

4. Определите основной признак здоровья человека. 

5. Определите наиболее важное физическое качество для здоровья человека. 
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6. Определите основной метод воспитания выносливости. 

7. Определите, что называют физическими упражнениями. 

8. Определите, какие факторы обусловливают направленность 

профессионально-прикладной физической подготовки. 

9. Выявите, какие задачи решаются в процессе профессионально-прикладной 

физической подготовки. 

10. Определите, какими показателями устанавливается физическая 

подготовленность сотрудника. 

11. Определите, какому понятию соответствует данное определение: 

«Устойчивый стереотип поведения человека, направленный на сохранение 

и укрепление здоровья, продление жизни, основанный на выполнении норм, правил и 

требований личной и общей гигиены».  

12. Определите, какое время отводится для сдачи норматива «комплексно-

силовое упражнение» для женщин. 

13. Назовите, сколько возрастных групп выделяют при определении 

нормативов физической подготовки. 

15. Определите, как долго сохраняется эффективность рационально 

проведенной разминки (в случае, например, перерыва между разминкой и основной 

спортивной деятельностью). 

 

ПК-3 «Способность разрабатывать и правильно оформлять юридические 

и служебные документы»; 

ПСК-7 «Способность оформлять служебную документацию  

в соответствии с требованиями к организации и ведению делопроизводства  

в правоохранительных органах»:   

1. Раскройте понятие и классификацию документа. 

2. Назовите основные правила подготовки и оформления документов. 

3. Раскройте содержание контроля исполнения документов  

в правоохранительных органах. 

4. Дайте понятие и кратко раскройте значение реквизитов документов. 

5. Назовите основные правила оформления номенклатурных дел  

в правоохранительных органах. 

6. Раскройте содержание разработки и ведения номенклатурных дел  

в правоохранительных органах. 

7. Назовите порядок и подготовку передачи документов и дел  

на архивное хранение. 

8. Раскройте процедуру уничтожения документов и номенклатурных дел. 

9. Какова процедура приема, обработки и регистрации поступающих 

документов в правоохранительные органы. 

10. Перечислите основные правила подготовки и оформления, основных 

организационно-распорядительных документов в правоохранительных органах 

(приказов и служебных писем).  

11. Назовите порядок и сроки рассмотрения обращения  

в правоохранительные органы. 

12. Перечислите основные требования к письменному обращению, поступившему 

в правоохранительные органы. 

13. Перечислите основные требования к служебной информации ограниченного 

распространения. 
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14. Раскройте порядок обращения с документами, содержащими служебную 

информацию ограниченного распространения. 

15. Назовите, какие документы относятся к организационно-распорядительным 

документам правоохранительных органов. 

16. Определите, каким нормативным документом определены правила 

оформления информационно-справочных документов в правоохранительных 

органах. 

17. Определите, какие приказы относятся к категории приказов по личному 

составу. 

18. Сформулируйте определение такого вида служебного документа 

как служебное письмо. 

19. Сформулируйте определение копии документа. 

20.  Определите, каким нормативным документом определены правила 

оформления организационно-распорядительных документов в подразделениях 

правоохранительных органов. 

21. Определите, в какой части документа следует размещать его наиболее 

значимую часть для наилучшего понимания смысла. 

 

ПК-9 «Способность выявлять, документировать, пресекать преступления 

и административные правонарушения»: 

1. Назовите самостоятельные элементы состава административного 

правонарушения. 

2. Назовите юридический термин, определение которого здесь предложено: 

«Мера административного наказания, выраженная в официальном порицании 

физического и юридического лица, выносимая в письменной форме». 

3. Определите компетенцию должностных лиц ГИБДД  в случае установления 

нарушения в сфере дорожного движения. 

4. Определите, кто может выступать субъектами административных 

правонарушений. 

5. Назовите административное наказание, которое применяется только 

в качестве основного. 

6. Определите, кто может назначать административный арест. 

7. Определите, кто может подлежать административной ответственности 

в Российской Федерации. 

8. Назовите административное наказание, которое не может применяться 

к военнослужащим, проходящим службу по призыву. 

9. Определите, в какой срок по общему правилу после выявления 

правонарушения составляется протокол об административном правонарушении. 

10. Определите, чем отличается административное правонарушение 

от преступления. 

11. Назовите вид административного наказания, которое не применяется 

к юридическим лицам. 

12. Перечислите административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную безопасность. 

13. Определите, какими нормативными актами могут быть установлены 

составы административных правонарушений. 

14. Назовите срок, на который по общему правилу назначается 

административный арест. 
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15. Определите значение понятия «давность привлечения к административной 

ответственности». 

 

ПК-10 «Способность раскрывать преступления»: 

1. Определите принципиальное отличие уголовно-процессуальной 

деятельности от оперативно-розыскной деятельности. 

2. Определите, в каком виде оформляются сотрудником ОВД обнаруженные 

признаки преступления. 

3. Сформулируйте специфическую задачу стадии возбуждения уголовного 

дела.  

4. Определите возможные поводы для возбуждения уголовного дела. 

5. Определите права прокурора в случае признания постановления 

о возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным. 

6. Определите, кто вправе производить неотложные следственные действия в 

правоохранительных органах. 

7. Назовите возможный срок производства неотложных следственных 

действий. 

8. Определите основания для отказа в возбуждении уголовного дела. 

9. Определите основания для прекращения уголовного дела. 

10. Охарактеризуйте порядок подачи заявления о преступлении. 

11. Определите юридический статус анонимного заявления  

о преступлении. 

12. Назовите возможные следственные действия до возбуждения уголовного 

дела.  

13. Определите, кому подается заявление потерпевшего или его законного 

представителя по уголовным делам частного обвинения.  

14. Определите перечень неотложных следственных действий. 

15. Назовите условия прекращения уголовного дела в связи с примирением 

сторон. 

 

ПК-11 «Способность осуществлять производство дознания по уголовным 

делам»: 

1. Определите, кто осуществляет процессуальный контроль за дознанием. 

2. Определите, в течение какого срока с момента вручения уведомления 

о подозрении должен быть допрошен подозреваемый. 

3. Определите, каким решением может закончиться дознание. 

4. Назовите, при проведении каких следственных действий обязательно 

участие понятых. 

5. Определите, какую продолжительность времени (в часах) по общим 

правилам не должна превышать продолжительность допроса в течение одного дня.  

6. Определите возможный общий срок дознания. 

7. Назовите, какой процессуальный документ утверждает начальник органа 

дознания. 

8. Назовите документы (документ), которые прилагаются  

к обвинительному акту.  

9. Определите, кто составляет уведомление о подозрении. 

10. Определите, в каком случае выемка производится с разрешения суда. 
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11. Определите, кто принимает решение о производстве дознания группой 

дознавателей.  

12. Определите, кому вручается копия обвинительного акта. 

13. Определите, какое обстоятельство исключает возможность производства 

дознания в сокращенной форме. 

14. Определите возможный срок дознания в сокращенной форме. 

15. Определите максимально возможное наказание в случае постановления 

обвинительного приговора по уголовному делу, дознание по которому производилось 

в сокращенной форме. 

 

ПК-12 «Способность организовывать и осуществлять розыск лиц»: 

1. Назовите нормативные правовые акты, регламентирующие оперативно-

розыскную деятельность. 

2. Укажите нормативный правовой акт (и номер статьи), в котором закреплено 

понятие оперативно-розыскной деятельности. 

3. Сформулируйте принципы оперативно-розыскной деятельности. 

4. Определите цели оперативно-розыскной деятельности. 

5. Назовите задачи оперативно-розыскной деятельности. 

6. Сформулируйте понятие оперативно-розыскного мероприятия. 

7. Перечислите основания для проведения оперативно-розыскных 

мероприятий. 

8. Назовите субъектов контроля за оперативно-розыскной деятельностью. 

9. Перечислите оперативно-розыскные мероприятия, на проведение которых 

требуется судебное санкционирование. 

10. Определите, для проведения каких оперативных мероприятий требуется 

постановление, утвержденное руководителем органа, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность. 

11. Определите, имеют ли право органы, осуществляющие оперативно-

розыскную деятельность, проводить прослушивание телефонных переговоров 

для принятия решения по обеспечению безопасности органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность. 

12. Назовите период, на который может быть дано первоначальное судебное 

разрешение на прослушивание телефонных переговоров. 

13. Определите период, в течение которого судья должен рассмотреть 

материалы об ограничении конституционных прав граждан при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий.  

14. Назовите основания рассекречивания сведений об используемых 

или использованных при проведении негласных оперативно-розыскных мероприятий 

силах, средствах и о полученных результатах. 

15. Назовите субъектов, с которых органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность, запрещается использовать конфиденциальное содействие 

по контракту. 

16. Назовите субъектов, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную 

деятельность. 

17. Назовите задачи оперативно-розыскной деятельности согласно ст. 2 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144. 

18. Назовите принципы оперативно-розыскной деятельности согласно ст. 3 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144. 
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19. Перечислите оперативно-розыскные мероприятия, указанные в ст. 6 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144. 

20. Определите, является ли препятствием для проведения оперативно-

розыскных мероприятий гражданство, национальность, социальное и имущественное 

положение, принадлежность к общественным объединениям, отношение к религии. 

21. Назовите, как называется группа сотрудников, численностью 

от 4 до 6 человек, высылаемая для задержания бежавших преступников, пытающихся 

скрыться после столкновения с розыскными нарядами. 

22. Определите, как называется группа, которая для ведения розыска бежавших 

осуждённых, как правило, комплектуется из сотрудников штатных подразделений 

розыска, а также сотрудников оперативного отдела, отдела охраны и отдела 

безопасности, знающих бежавших преступников в лицо. 

23. Определите, кто определяет при ведении розыскных мероприятий, 

в пределах района действий учреждения, состав, численность, экипировку служебных 

нарядов. 

24. Определите, что следует делать, если известно и точно установлено 

местонахождение бежавших осуждённых, заключенных под стражу лиц. 

25. Определите, какое должностное лицо обязано лично возглавить 

оперативный штаб и руководить действиями сил и средств УИС при побеге. 

26. Определите, какие подразделения в территориальных органах 

ФСИН России выполняют розыскную работу. 

27. Определите, какое подразделение в составе ИУ или СИЗО проводит 

первоначальные действия по розыску бежавших подозреваемых и обвиняемых 

и осужденных. 

28. Определите, что следует понимать под розыском лица, совершившего побег 

из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. 

29. Определите, какая норма УК РФ устанавливает уголовную ответственность 

за побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. 

30. Определите, кого относят к силам, осуществляющим розыск бежавших 

осуждённых и заключенных под стражу лиц. 

 

ПК-13 «Способность осуществлять производство по делам 

об административных правонарушениях и иные виды административных 

производств»: 

1. Определите срок составления протокола об административном 

правонарушении. 

2. Определите, в каких случаях не может быть начато производство по делу об 

административном правонарушении. 

3. Назовите сроки, установленные для проведения служебной проверки 

в отношении сотрудников УИС. 

4. Назовите срок, установленный для рассмотрения дела об административном 

правонарушении во внесудебном порядке. 

5. Определите, в каком виде выносится решение по вопросам об отсрочке, 

рассрочке, приостановлении исполнения постановления. 

6. Укажите официальный источник опубликования нормативных правовых 

актов, издаваемых федеральными органами исполнительной власти. 

7. Определите, каким документом оформляется применение мер обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях. 

http://pandia.ru/text/category/obshestvenno_gosudarstvennie_obtzedineniya/
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8. Определите срок давности для исполнения постановления о назначении 

административного наказания. 

9. Определите, кто принимает решение о награждении государственными 

наградами. 

10. Назовите меры обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении. 

11. Определите, в какой срок организации и должностные лица обязаны 

рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения. 

12. Укажите срок, предусмотренный для рассмотрения обращений граждан. 

13. Определите, что относится к административным производствам 

юрисдикционного характера в правоохранительных органах. 

14. Определите максимально возможный по общему правилу срок 

административного задержания. 

15. Определите, кто является участником производства по делам 

об административных правонарушениях. 

 

ПК-14 «Способность применять в профессиональной деятельности 

теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать 

в целях установления объективной истины по конкретным делам, технико-

криминалистические методы и средства, тактические приемы производства 

следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп преступлений»: 

1. Сформулируйте определение тактического приема. 

2. Назовите принципы тактики производства любого следственного действия. 

3. Перечислите следственные действия, при производстве которых участие 

специалиста обязательно. 

4. Назовите мероприятия, обязательно реализуемые на подготовительном этапе 

предъявления для опознания. 

5. Назовите допустимые тактические приемы. 

6. Определите элементы, соответствие которых предполагает уровень сходства 

внешнего облика предъявляемых для опознания по признакам внешности лиц. 

7. Назовите требования подбора предметов, предъявляемых для опознания. 

8. Назовите, кто определяет место расположения опознаваемого по отношению 

к предъявляемым для опознания лицам. 

9. Сформулируйте понятие тактического риска. 

10. Сформулируйте требования к лицу, привлекаемому в качестве понятого. 

11. Определите, с допроса кого из участников организованной преступной 

группы целесообразно начать производство допросов. 

12. Перечислите тактические приемы допроса, применяемые в целях получения 

правдивых показаний обвиняемого (подозреваемого). 

13. Сформулируйте условия возможности и допустимости тактического риска.  

14. Определите возможные места проведения следователем, в производстве 

которого находится уголовное дело, допроса потерпевшего (свидетеля). 

15. Определите цели проверки показаний на месте. 

 

ПК-16 «Способность реализовывать мероприятия по получению юридически 

значимо информации, проверять, анализировать, оценивать ее и использовать 
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в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений»: 

1. Сформулируйте принципы организации расследования. 

2. Назовите организационно-тактические формы взаимодействия следователя 

и органа дознания. 

3. Назовите формы планов расследования преступлений, выделяемые 

в зависимости от структуры построения. 

4. Назовите принципы взаимодействия субъектов расследования преступлений. 

5. Определите, как называется следственно-оперативная группа, созданная для 

расследования и раскрытия преступления по конкретному уголовному делу.  

6. Определите наиболее эффективную форму плана при планировании 

расследования в целом. 

7. Сформулируйте задачи взаимодействия при расследовании преступлений. 

8. Определите, как называется следственно-оперативная группа (бригада), 

созданная для расследования и раскрытия тяжких преступлений, в том числе 

совершенных организованными преступными группами, либо для расследования 

сложного уголовного дела с большим объемом работы. 

9. Определите наиболее распространённую форму плана в период 

предварительной проверки заявлений и сообщений, а так же при выполнении 

неотложных следственных действий. 

10. Сформулируйте основные криминалистические требования, 

предъявляемые к проверке версий. 

11. Сформулируйте различия в компетенции органов следствия и дознания. 

12. Назовите возможные виды помощи общественности в раскрытии 

и расследовании преступлений. 

13. Определите, как называется логический метод, применяемый 

при выдвижении версии о том, что кражи совершает одно лицо или одна группа лиц, 

после оценки повторяющихся обстоятельств в серии квартирных краж. 

14. Определите, как называется логический метод, применяемый 

при выдвижении версии о том, что смерть наступила в результате несчастного случая 

при пожаре, на основе обнаружения в крови трупа высокой концентрации окиси 

углерода – признака отравления продуктами горения. 

15. Определите, как называется логический метод, применяемый 

при выдвижении версии о том, что ДТП произошло с участием одной из автомашин, 

включенных в список транспортных средств, представленный ИЦ, в результате 

отбора по признакам указанным потерпевшим. 

 

ПК-17 «Способность использовать при решении профессиональных задач 

особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий 

в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности»: 

1. Сформулируйте задачи проведения обыска. 

2. Назовите основные следственные действия, производимые 

на первоначальном этапе расследования изнасилований. 

3. Определите сущность и задачи следственного осмотра. 

4. Определите сущность тактического приема «последовательность». 

5. Назовите условия производства выемки с санкции прокурора. 

6. Определите меры, обеспечивающие внезапность появления следственно-

оперативной группы на месте предстоящего обыска. 
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7. Определите, что необходимо изъять для обеспечения производства 

трасологической экспертизы (исследования) с места происшествия, где обнаружен 

пролом в дощатом потолке с характерными правильной формы секторами круга по 

краям досок. 

8. Перечислите первоочередные следственные действия, следующие 

за задержанием подозреваемого в изнасиловании. 

9. Определите порядок действия следователя в случае, когда в ходе выемки 

предметы, подлежащие изъятию, не были обнаружены в заранее известном месте. 

10. Назовите критерии, по которым производится опознание человека. 

11. Сформулируйте причины привлечения потерпевшего (представителя 

потерпевшего) к осмотру места кражи, совершенной из помещения. 

12. Назовите правовые последствия добровольной выдачи подлежащих 

изъятию в рамках обыска предметов. 

13. Определите, требуется ли санкция судьи для производства ареста, осмотра 

и выемки почтово-телеграфной корреспонденции. 

14. Определите по смыслу и содержанию тип вопроса: «Скажите, свидетель, 

преступник был в длинном темном кожаном пальто?». 

15. Определите, каким образом определяется конкретный временной интервал 

первого допроса подозреваемого или обвиняемого. 

 

ПК-18 «Способность осуществлять действия по силовому пресечению 

правонарушений, задержанию и сопровождению правонарушителей, правомерно и 

эффективно применять и использовать табельное оружие, специальные средства, 

применяемые в деятельности правоохранительных органов, по линии которых 

осуществляется подготовка специалистов»; 

ПСК-8 «Способность в соответствии с законом применять физическую силу, 

специальные средства, оружие»: 

1. Определите, какой статьей Закона Российской Федерации «Об учреждениях 

и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 

регламентировано применение физической силы сотрудниками правоохранительных 

органов. 

2. Определите, какой статьей Закона Российской Федерации «Об учреждениях 

и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 

регламентировано применение специальных средств и газового оружия сотрудниками 

правоохранительных органов. 

3. Определите, какой статьей Закона Российской Федерации «Об учреждениях 

и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 

регламентировано применение огнестрельного оружия сотрудниками 

правоохранительных органов. 

4. Определите, в каком случае в качестве специальных средств могут 

применяться резиновые палки. 

5. Определите, в отношении каких лиц запрещается применять специальные 

средства и газовое оружие. 

6. Определите, кто уполномочен давать разрешение на открытие огня 

при проведении учебных стрельб. 

7. Определите порядок действий сотрудника по команде «Оружие к осмотру!». 

8. Определите, по какой команде прекращается стрельба. 

9. Определите правильный вариант доклада при получении патронов. 
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10. Определите, каким нормативным документом регламентированы меры 

безопасности при проведении стрельб. 

11. Определите, в какой ситуации ведение огня стреляющими должно 

самостоятельно немедленно прекращаться. 

12. Определите, каких сотрудников при проведении стрельб запрещается 

допускать к стрельбе. 

13. Определите, в какой момент разрешается заряжать оружие при проведении 

учебных стрельб. 

14. Определите порядок действий сотрудника по окончанию стрельбы 

из пистолета Макарова. 

15. Определите, разрешено ли вести огонь при поднятом белом флаге 

на командном пункте стрельбища. 

16. Определите, в какой последовательности следует оказывать помощь 

пострадавшему, находящемуся в бессознательном состоянии, если у него 

прекратилось дыхание и сердечная деятельность. 

17. Определите, что следует сделать в первую очередь при оказании помощи 

при обмороке. 

18. Назовите последовательность действий при оказании помощи 

пострадавшему при повреждении позвоночника. 

19. Назовите последовательность действий при оказании помощи лежащему на 

земле пострадавшему без видимых наружных повреждений, но находящемуся 

в бессознательном состоянии. 

20. Назовите последовательность действий при оказании помощи 

пострадавшему в шоковом состоянии. 

 

ПК-19 «Способность эффективно использовать при выполнении 

профессиональных задач специальную технику, применяемую в деятельности 

правоохранительного органа, по линии которых осуществляется подготовка 

специалистов»: 

1. Назовите, к каким категориям лиц запрещается применять резиновую палку. 

2. Назовите условия использования бронированных пластин (металлических, 

металлокерамических) для усиления защищенности бронежилета в соответствии 

с нормативными документами МВД (МЮ). 

3. Назовите условия использования спецсредства «Нежность-2».  

4. Назовите условия применения светозвуковых средств отвлекающего 

действия.  

5. Назовите обязательные действия сотрудника после применения специальных 

средств. 

6. Назовите условия применения средств разрушения преград. 

7. Определите, с кем производится согласование применения карабина  

«КС-23» для отстрела патрона с газовой гранатой «Черемуха-7», если в местах 

укрытия правонарушителей производятся или хранятся легковоспламеняющиеся 

вещества. 

8. Определите, какая аппаратура предназначена для подачи специальных 

звуковых сигналов и трансляции речевых сообщений в транспортных средствах ОВД 

(УИС). 

9. Назовите, что запрещается проносить сотрудникам правоохранительных 

органов в режимные зоны закрытых учреждений (ИВС, СИЗО, колония). 
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10. Определите, чье разрешение требуется для применения слезоточивого газа 

«Черемуха», «Сирень». 

11. Определите, какие действия целесообразно осуществить для увеличения 

дальности связи в радиосетях УКВ диапазона в условиях городской застройки. 

12. Определите, что встроено в рукоятку резиновой палки ПР-89М.  

 

ПК-20 «Способность применять при решении профессиональных задач 

психологические методы, средства и приемы» 

1. Сформулируйте предмет, задачи и значение юридической психологии  

в практической деятельности уголовно-исполнительной системы. 

2. Охарактеризуйте предмет, задачи современной отечественной правовой 

психологии. Опишите особенности ее взаимодействия  

с юридическими и психологическими науками. 

3. Дайте определение понятию «агрессивность», «жестокость», «особая 

жестокость». Перечислите и раскройте объективные и субъективные признаки особой 

жестокости. 

4. Раскройте о опишите психологические основы предъявления для опознания. 

5. Раскройте о опишите психологические основы допроса. 

6. Раскройте о опишите психологические основы обыска. 

7. Раскройте о опишите психологические основы проверки показаний на 

месте. 

8. Раскройте о опишите психологические основы осмотра места 

происшествия. 

9. Раскройте о опишите психологические особенности судебных прений и 

судебной речи. 

10. Раскройте и опишите психологические особенности судебной деятельности. 

11. Охарактеризуйте психологию речи прокурора, адвоката  

и подсудимого. 

12. Опишите психологические основы постановления судом приговора. 

13. Опишите психологические особенности психограммы основных 

юридических специальностей (адвокат, прокурор, судья, нотариуса, юрисконсульта). 

14. Раскройте и опишите социально-психологические факторы деятельности 

юриста. 

15. Дайте понятие профессионального стресса. Раскройте его динамику. 

16. Проанализируйте понятия профессиональная пригодность  

и профессиональный отбор. 

17. Охарактеризуйте проявления коммуникативного стресса в условиях 

профессиональной деятельности. 

18. Раскройте сущность профессионального самоопределения  

и актуализации человека в профессии. 

19. Дайте понятие профессиональной деформации. Охарактеризуйте причины и 

механизмы появления профессиональной деформации личности. 

20. Раскройте понятие деловой этикет. 

21. Раскройте психологические особенности организации деловых совещаний. 

22.  Раскройте особенности общения по телефону. 

23.  Охарактеризуйте модели и стили общения. 
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24.  Проанализируйте техники установления психологического контакта. 

Раскройте сущность коммуникативной стороны общения. Охарактеризуйте 

коммуникативные барьеры. 

25.  Проанализируйте взаимосвязь профессиональных требований  

и индивидуально-психологических особенностей работника. 

26. Дайте понятие профессионального подбора. 

27. Рассмотрите особенности предупреждения конфликтов между 

руководителем и подчиненным. 

28. Проведите анализ уровня мотивации работника, эффективного темпа 

профессионального успеха, раскройте особенности его прогнозирования. 

29. Перечислите стрессогенные факторы, воздействующие на личность 

сотрудников при работе в экстремальных (чрезвычайных) условиях. Дайте 

определение психической напряженности и ее основных характеристик. 

30. Раскройте содержание профессиональной деформации сотрудников, 

особенности проявления и предупреждение. 

31. Назовите личностные особенности сотрудника и их роль  

в преодолении возникающих трудностей. Перечислите успешные стратегии 

поведения в чрезвычайных обстоятельствах. 

32. Соотнесите объективные и субъективные показатели социально-

психологического климата в служебных коллективах, методы изучения. 

33. Определите профессионально-психологическая подготовленность 

сотрудника как важнейший компонент профессионального мастерства  

и условие успешных действий в сложной обстановке. 

34. Раскройте понятие, причины, механизмы и факторы возникновения 

нарушений психической деятельности (стресс, посттравматический стресс  

и посттравматическое стрессовое расстройство). 

35. Дайте понятие психологической помощи в экстремальных ситуациях. 

Перечислите принципы оказания психологической помощи в экстремальных 

условиях. 

36. Охарактеризуйте особенности психологического консультирования  

и психотерапии участников ликвидации чрезвычайных ситуаций в местах лишения 

свободы. 

 

ПК-21 «Способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации»: 

1. Назовите срок составления протокола задержания. 

2. Определите, какой документ составляется при устной явке с повинной.  

3. Определите, кто может быть признан обвиняемым. 

4. Назовите, как называется процессуальный документ, утверждаемый 

начальником органа дознания. 

5. Определите форму проведения предварительного расследования 

по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

6. Назовите возможные способы сбора доказательств защитником.  

7. Назовите меры пресечения, применяемые только по решению суда. 

8. Сформулируйте цели применения мер пресечения. 

9. Назовите основания для возбуждения уголовного дела. 

10. Определите, каким образом исчисляется срок предварительного 

расследования при соединении уголовных дел. 
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11. Определите, обязан ли подозреваемый и обвиняемый давать показания 

по делу. 

12. Определите, кто может участвовать в процессуальных действиях в качестве 

понятого. 

13. Определите, какие сведения обязательно должно содержать письменное 

заявление о преступлении. 

14. Назовите возможную форму проведения предварительного расследования. 

15. Назовите условия обязательного участия специалиста при производстве 

процессуальных действий. 

 

ПК-22 «Способность соблюдать в профессиональной деятельности 

требования нормативных правовых актов в области защиты государственной 

тайны и информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима 

секретности»; 

1. Сформулируйте определение государственной тайны в соответствии 

с Законом Российской Федерации «О государственной тайне» от 21.07.1993 № 5485 - 

1. 

2. Определите, какими нормативными актами регламентируется режим 

секретности в правоохранительных органах. 

3. Определите, кто осуществляет надзор за обеспечением защиты 

государственной тайны. 

4. Назовите возможные виды юридической ответственности, которую несут 

в соответствии с Законом Российской Федерации «О государственной тайне» 

должностные лица и граждане Российской Федерации, виновные  

в нарушении законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

5. Определите, какому виду тайны соответствует данное определение: 

«Защищаемые государством сведения в области его военной, внешне политической, 

экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной 

деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности 

Российской Федерации». 

6. Перечислите сведения, которые в соответствии с Законом Российской 

Федерации «О государственной тайне» от 21.07.1993 № 5485 - 1 составляют 

государственную тайну. 

7. Сформулируйте определение грифа секретности, в соответствии с Законом 

Российской Федерации «О государственной тайне» от 21.07.1993 № 5485 - 1. 

8. Назовите принципы отнесения сведений к государственной тайне 

и их засекречивания. 

9. Назовите нормативный правовой акт, который регулирует отношения, 

которые возникают в связи с отнесением сведений к государственной тайне, 

их засекречиванию, рассекречиванию и защитой в интересах обеспечения 

безопасности Российской Федерации. 

10. Назовите возможную степень секретности сведений, составляющих 

государственную тайну. 

11. Определите, кто является носителем сведений, составляющих 

государственную тайну, в соответствии с Законом Российской Федерации 

«О государственной тайне» от 21.07.1993 № 5485 - 1. 

12. Определите предельно возможный срок засекречивания сведений, 

составляющих государственную тайну. 
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13. Сформулируйте понятие рассекречивания сведений и их носителей 

в соответствии с Законом Российской Федерации «О государственной тайне» 

от 21.07.1993 № 5485 - 1. 

14. Определите, какие сведения не подлежат отнесению  

к государственной тайне и засекречиванию. 

15. Сформулируйте понятие режима секретности. 

16. Определите, каким Приказом ФСИН России утвержден Порядок 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

17. Назовите срок уведомления о получении подарка в связи  

с должностным положением или использованием служебных (должностных) 

обязанностей. 

18. Сформулируйте определение конфликта интересов. 

19. Определите, какие коррупционные преступления являются самыми 

распространенными в учреждениях, исполняющих уголовные наказания. 

20. Определите, какие сведения должна содержать справка о доходах, которую 

ежегодно представляет работник, должность которого включена в перечень 

должностей, по которым подлежит представлять ежегодно сведения о доходах и 

расходах. 

 

ПК-23 «Способность выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую помощь, 

обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан  

в процессе решения служебных задач»: 

1. Укажите сигнал, по которому осуществляется сбор личного состава, 

привлекаемого к освобождению лиц, захваченных в качестве заложников. 

2. Укажите сигнал, по которому осуществляется сбор личного состава, 

привлекаемого к участию в пресечении массовых беспорядков. 

3. Укажите сигнал, по которому осуществляется сбор личного состава, 

привлекаемого к оказанию содействия в розыске и задержании преступников, 

совершивших побег из учреждений или при конвоировании. 

4. Укажите сигнал, по которому осуществляется сбор личного состава, 

привлекаемого к пресечению захвата объектов . 

5. Укажите сигнал, по которому осуществляется сбор личного состава, 

привлекаемого к участию в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

техногенного или природного характера. 

6. Сформулируйте задачи правоохранительных органов при возникновении 

чрезвычайных обстоятельств. 

7. Определите, как называется группа, предназначенная для разделения 

участников массовых беспорядков на мелкие группы с целью обеспечения изъятия и 

изоляции организаторов и активных участников беспорядков, отсечения осужденных 

от не принимавших в них участия осужденных, зданий сооружений. 

8. Определите, как называется группа, предназначенная для задержания 

организаторов и активных участников массовых беспорядков. 

9. Определите, как называется группа, предназначенная для воздействия 

на участников массовых беспорядков специальными средствами в целях обеспечения 

действий групп рассредоточения, блокирования и изъятия. 

consultantplus://offline/ref=DA6C3199813BA22B77A4339C9BD28040DEAF70799D8073E1C8DF6BB3F023F88A7FE765301AC761E6m8R7E
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10. Назовите, какой орган управления создается в территориальном органе для 

непосредственного руководства группировкой сил и средств, привлекаемых для 

выполнения задач при возникновении чрезвычайных обстоятельств. 

11. Определите, каким нормативным правовым актом регламентируется 

деятельность по подготовке уголовно-исполнительной системы к действиям 

при чрезвычайных обстоятельствах. 

 

6.3.2. Перечень типовых контрольных (практических) заданий,  

выносимых на государственный экзамен 

Задача № 1.  

10 октября 2017 г. в дежурную часть 1 ОП УМВД России по г. Вологде по 

телефону поступило сообщение о том, что в районе кинотеатра «Родина» было 

совершено разбойное нападение на гр. Иванова А.А. На место происшествия прибыла 

оперативно-следственная группа. Сотрудник уголовного розыска принял решение 

провести опрос граждан, которые возможно могли являться очевидцами данного 

преступления.  

Какое нормативное обоснование и юридические условия проведения данного 

мероприятия, мог ли оперативный сотрудник самостоятельно принять решение об 

опросе граждан? Какими документами оформляются результаты данного 

оперативно-розыскного мероприятия? Как полученные результаты могут быть 

использованы в процессе доказывания по уголовному делу? 

Задача № 2.  

Гр. Никитин Н.Н. подозревается в совершении ряда преступлений  

на территории Вологодской области. Оперуполномоченным Управления уголовного 

розыска УМВД по Вологодской области Алексеевым А.А. были направлены запросы 

по месту работы и жительства данного лица с целью получения информации о 

биографических данных, месте фактического проживания и отношениях в семье. При 

этом в запросах были сформулированы вымышленные причины проверки 

интересующей информации. 

 Правомерно ли поступил сотрудник уголовного розыска? Какими способами 

может осуществляться данное оперативно-розыскное мероприятие? Чем 

отличатся наведение справок, как оперативно-розыскное мероприятие от собирания 

доказательств в уголовном процессе, в частности, предоставления предметов и 

документов предприятиями, должностными лицами и гражданами (см. ст. 84-86 

УПК РФ) или действия журналистов, имеющих право запрашивать информацию и 

получать доступ к документам и материалам (см. п.1 и 4 ст. 47 Закона о СМИ)?  

Задача № 3.  

Гр. Петров П.П. является свидетелем по уголовному делу о совершении 

тяжкого преступления. Однако у следствия есть основания полагать о его 

причастности к совершению данного преступления и неправдивости данных им 

показаний. После очередного допроса в кабинете следователя со стола  

и дверной ручки сотрудниками экспертно-криминалистического отдела были собраны 

образцы отпечатков пальцев и составлена дактилоскопическая карта. 

 Правомерны ли действия сотрудников ОВД? В рамках какого оперативно-

розыскного мероприятия проводились данные действия? Могут ли полученные 

данные использоваться в уголовном процессе, если да, то каким образом? 

 Задача № 4  
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 Сотрудникам уголовного розыска УМВД по Вологодской области  

от анонимного источника стало известно, что лесничий Сокольского лесничества 

Отрепьев В.В., совместно с двумя не установленными лицами,  

в крупных размерах незаконно производит вырубку леса на отдалённых делянках, 

обрабатывает его и реализовывает посредством подачи частных объявлений в газету. 

Начальником уголовного розыска ГОВД было принято решение произвести закупку у 

Отрепьева партии пиломатериалов. В виду того, что Отрепьев мог знать в лицо 

сотрудников уголовного розыска, к данному мероприятию были привлечены два 

сотрудника отдела кадров ГОВД. После отгрузки материалов при передаче денег 

Отрепьев был задержан.  

Правомерно ли поступили сотрудники уголовного розыска, привлекая других лиц 

для проведения оперативно-розыскного мероприятия? Какими документами 

оформляется данное мероприятие? 

Задача № 5   

Оперуполномоченный Васильев В.В., подозревая гр. Кукуева А.В.  

в совершении тяжкого преступления, под видом работника АТС произвёл установку 

телефонной закладки в телефонный аппарат, находящийся в его квартире. 

Информация, полученная в ходе прослушивания разговоров Кукуева А.В., 

способствовала изобличению фигуранта в совершении двойного убийства.  

Правомерны ли действия оперативного сотрудника? Укажите нормативное 

обоснование, условия проведения данного мероприятия и порядок его оформления? 

Задача № 6   

В городской отдел внутренних дел по г. Вологде по каналу мобильной связи 

(СМС сообщение) поступила информация, о том, что гр. Кузин И.С. проживающий по 

ул. Саммера, д. 4 занимается продажей наркотических средств. Оперативные 

сотрудники приняли решение установить за Кузиным наблюдение, в связи с чем 

установить у него в квартире видео и аудио аппаратуру для фиксирования преступной 

деятельности. Начальник УВД по мотивированному рапорту дал разрешение на 

проведение данных действий. В последствии, оперуполномоченные по поручению 

начальника отдела уголовного розыска, воспользовавшись отсутствием Кузина, 

подобрали ключ к его входной двери и установили в его квартире камеру и два 

микрофона.  

В результате полученной информации Кузин был задержан в момент продажи 

героина в особо крупных размерах и привлечён к уголовной ответственности.  

Правомерны ли действия начальника УВД, начальника ОУР, 

оперуполномоченных? Укажите нормативное обоснование, условия проведения 

данного мероприятия и порядок его оформления. Как результаты, полученные в ходе 

проведения наблюдения, как оперативно-розыскного мероприятия, могут быть 

использованы в уголовном процессе? 

Задача № 7.   

30.11.2012 г. в дежурную часть 2 ОП г. Вологды поступило сообщение, что в 

подвале дома №7 по ул. Ильюшина обнаружен труп мужчины  

с признаками насильственной смерти. По данному адресу до ареста проживал Осипов 

В.В., совершивший 20.11.2003 г. побег из исправительного учреждения УФСИН 

России по Вологодской области. На место обнаружения труппа были вызваны 

сотрудники оперативного отдела учреждения, которые по характерным признакам 

(татуировки, одежда и т.п.) установили личность убитого. В дальнейшем, в ходе 
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дактилоскопического исследования было подтверждено, что убитым являлся  Осипов 

В.В. 

Чем отличается отожествление личности, как оперативно-розыскное 

мероприятие от предъявления для опознания в уголовном процессе (см. ст. 85, 86 и 

193 УПК)? Укажите порядок оформления данного оперативно-розыскного 

мероприятия. Каким образом результаты данного оперативно-розыскного 

мероприятия могут быть введены в уголовный процесс? 

Задача № 8.   

В марте 2012 года с автомобильной стоянки по ул. Герцена г. Вологды был 

угнан автомобиль ВАЗ 2110, о чём потерпевшим было подано соответствующее 

заявление. В ходе работы по данной информации было установлено, что данный 

автомобиль может находиться в гаражном кооперативе «Колос» в боксе №123. Для 

проверки данной информации сотрудниками уголовного розыска было принято 

решение о произведении негласного вскрытия указанного гаража, в результате чего 

искомый автомобиль был найден и возвращён владельцу, а хозяин гаража 

привлекается к уголовной ответственности. 

Правомочно ли поступили сотрудники уголовного розыска? Какими 

нормативно-правовым актами они руководствовались (должны руководствоваться) 

в своих действиях? Назовите условия проведения обследования помещений, зданий, 

сооружений, участков местности и транспорт? 

Задача № 9   

В ходе расследования уголовного дела по обвинению гр. Ахмадбекова К.Э. в 

совершении преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ установлено, что 

наркотические вещества поступали ему из Республики Таджикистан в бандеролях, 

скрытые ухищрённым способом. Поведённый на квартире обыск результатов не дал, 

но было обнаружено извещение о том, что имя Ахмадбекова пришла бандероль. 

С учётом сложившейся ситуации назовите конкретное оперативно-розыскное 

мероприятие, которое целесообразно провести. Какие юридические условия 

проведения данного оперативно-розыскного мероприятия? Укажите порядок 

оформления данного оперативно-розыскного мероприятия. 

Задача № 10.  

Оперуполномоченный уголовного розыска получил информацию от лица, 

оказывающего содействие на контрактной конфиденциальной основе. В данной 

информации указывалось, что гр. Водкиным С.Н. совершаются кражи продукции 

завода, на котором тот работал. После проверки информации стали известны факты, 

которые говорили о том, что данный гражданин преступных действий не совершал. 

Оперуполномоченный на встрече с конфидентом предупредил того об уголовной 

ответственности за заведомо ложный донос. 

Подлежит ли в данном случае ответственности указанное лицо, оказывающее 

содействие на контрактной конфиденциальной основе? Составьте схему, 

отражающую виды содействия отдельных лиц с органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность.  

Задача № 11. 

 По делу о вымогательстве следователь приобщил магнитофонную запись 

переговоров одного из обвиняемых, полученную путём проведения ОРМ  

за несколько дней до возбуждения уголовного дела, о чём указанно в справке, 

подписанной следователем.  



 

 123  

Может ли эта магнитофонная запись служить доказательством для суда? 

Что необходимо сделать для признания данной записи доказательством? 

Задача № 12. 

. Ознакомившись с материалами уголовного дела в порядке, предусмотренном 

УПК, защитник обвиняемого адвокат Петровский М.Б. обратился к следователю с 

ходатайством об исключении из числа доказательств рапорта оперуполномоченного 

уголовного розыска, поскольку законом такой вид документа-доказательства не 

устанавливает. 

Дайте оценку законности аргументации защитником своего ходатайства по 

делу. 

Задача  № 13. 

 10 ноября 2012 года в газете «Экспресс» была опубликована статья  

о том, что в 2009 году в Вологодской области сформировалась банда, занимающаяся 

кражами и продажей оружия, боеприпасов и взрывчатки. Также было указанно, что 

аресту членов банды способствовало то,  что УУРом в данную группировку был «был 

внедрён агент из числа сотрудников отдела наружного наблюдения». При этом были 

указанны фамилия и имя сотрудника, а также его фотография. 

Имела ли право редакция данной газеты публиковать подобные сведения? 

Какую ответственность могут понести ответственные лица  

за нарушение ст. 12 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности». 

Задача № 14.  

Сотрудниками патрульно-постовой службы в дежурную часть УМВД 

доставлен гр-н Сыропяткин И.С., 1995 г.р., у которого при личном досмотре  

из правого кармана куртки был изъято порошкообразное вещество белого цвета.  

Кто может поручить проведение проверки по данному происшествию, кому 

может быть поручено проведение проверки по данному происшествию, кто из 

должностных лиц может принять решение после проведенной проверки о 

возбуждении уголовного дела? 

Задача № 15.  

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий были выявлены 

и зафиксированы признаки преступления в действиях гр-на Курицина Н.П., о которых 

оперуполномоченный Александров И.Т. доложил начальнику уголовного розыска. 

Тот дал указание этому оперуполномоченному немедленно возбудить уголовное дело 

и провести неотложные следственные действия. 

Правомерно ли указание начальника отдела УР? 

Задача № 16.  

Дознаватель Буряткин М.С. направил поручение на имя оперуполномоченного 

Скрябина А.А., указав конкретные оперативно-розыскные мероприятия, которые тот 

должен исполнить. 

Правомерно ли поступил дознаватель? 

Задача № 17.  

Зотов Р.Н. был задержан сотрудниками ППС на улице в 10 часов 12 июня 20 __ 

года за кражу. В ОВД Зотов Р.Н. был доставлен в 12 часов 00 минут этого же дня.  

Дознаватель, которому поручили проверку материала в отношении Краснова Р.Н., 

возбудил уголовное дело по ст.158 ч.1 УК РФ и избрал  

в отношении него меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем 

поведении. Но перед допросом подозреваемого дознавателю позвонил 
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оперуполномоченный и попросил задержать Краснова в порядке ст.91 УПК РФ, 

потому что «необходимо установить его причастность к совершению иных 

преступлений против собственности». 

Как должен поступить дознаватель в данном случае? Правомерны ли 

действия оперуполномоченного? 

Составьте поручение о производстве отдельных следственных действий или 

оперативно-розыскных мероприятий. 

Задача № 18.  

25 февраля 20__ г. органом дознания было возбуждено уголовное дело по 

факту открытого хищения имущества у гр-ки Аникиевой М.И. После выполнения 

неотложных следственных действий дознаватель Колотунов С.Ю. 10 марта направил 

уголовное дело по подследственности в следственный отдел. 

Какие процессуальные нарушения допущены дознавателем? Какие 

процессуальные действия дознаватель должен был выполнить за истекший период 

согласно данной фабуле? 

Составить постановление о передаче материалов уголовного дела 

 по подследственности и сопроводительное письмо. 

 Задача № 19.  

 Определите, правомерны ли действия администрации учреждения. Приказом 

начальника ИК оперативному дежурному Петрову А.А. за нарушение служебной 

дисциплины  было наложено дисциплинарное наказание «Строгий выговор» на 

основании наложенного взыскания Петров А.А.был лишен квалификационного 

звания «специалист второго класса».  

 Задача № 20.  

 Определите, по истечении какого срока Голубев А.А. в данном случаи обязан 

пройти аттестацию. С заместителем начальника СИЗО по кадровой  

и воспитательной работе  Голубевым А.А., имеющим стаж службы  

в календарном исчислении более 15 лет, был заключен бессрочный контракт. 

 Задача № 21.  

 Приказом начальника ИК оперативному дежурному Петрову А.А.  

за нарушение служебной дисциплины  было наложено дисциплинарное взыскание в 

виде наказания «Строгий выговор» на основании наложенного взыскания Петров 

А.А.был лишен квалификационного звания «специалист второго класса». 

Правомерны ли действия администрации учреждения. 

 Задача № 22.  

 Инспектор кадров УФСИН России по Вологодской области Панова А.А. 

 с ее согласия в связи со служебной необходимостью была отозвана  

из очередного отпуска, при этом она находилась на курорте в г. Сочи. Оставшуюся 

часть отпуска Панова А.А. решила провести в санатории  

в г. Владивосток. Будет ли ей оплачен проезд к месту проведения оставшейся части 

отпуска, и предоставлено ли будет время к месту его проведения. 

 Задача № 23.  

 Сотрудник полиции Фиронов управлял незарегистрированным автомобилем и 

был задержан инспектором ДПС ГИБДД. В ответ на требование инспектора уплатить 

штраф Фиронов заявил, что сотрудники несут ответственность только по Положению 

о службе в ОВД. Тогда инспектор ДПС ГИБДД составил на Фиронова протокол об 

административном правонарушении и изъял у него водительское удостоверение. 
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Впоследствии начальник отделения ГИБДД наложил на Фиронова административный 

штраф. Проанализируйте действия участников дела. 

 Задача № 24.  

 Лейтенант полиции Хабаров О.Д. и его жена, отдыхая в выходной день  

в лесу, нарушили правила пожарной безопасности, за что директор лесхоза 

оштрафовал каждого на 1500 руб. и сообщил о происшедшем в РОВД. Начальник 

УМВД объявил Хабарову О.Д. выговор. Проанализируйте действия участников. 

 Задача № 25.  

 Решением начальника отдела ГИБДД г. Вологды от 3 июля 2013 г. гражданин 

Романов В.С. привлечен к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ за 

повторное управление 29 июня 2013 года автомобилем в состоянии алкогольного 

опьянения. Романов В.С. управлял машиной, не имея водительского удостоверения. 

Прокурор г. Вологды опротестовал данное постановление, так как из имеющихся 

материалов дела усматривалось, что Романов В.С. ранее не получал в ГИБДД 

водительского удостоверения на право управления транспортным средством. По какой 

статье (статьям) КоАП РФ должен нести ответственность Романов В.С.? 

 Задача № 26.  

 Смирнов перебегал через дорогу, не обращая внимания на движущийся 

транспорт, был остановлен сотрудником ДПС ГИБДД, который предложил ему 

уплатить штраф на месте правонарушения. Смирнов ответил отказом, заявив, что 

очень торопится и каких-либо помех для движения транспорта не создал. Кроме того, 

он предъявил удостоверение сотрудника уголовно-исполнительной системы. Кто из 

участников дела прав? Будет ли Смирнов привлечен к дисциплинарной 

ответственности? Каковы особенности дисциплинарной ответственности сотрудников 

УИС? 

 Задача № 27.  

 В ходе проверки прокурором ИВС Грязовецкого района была принята жалоба 

от административно арестованного Созина, в которой тот указал, что  

в срок его ареста не включены два дня содержания в ИВС до рассмотрения 

материалов дела городским судом. Какие меры должен принять прокурор  

по жалобе? 

 Задача № 28.  

 Каким образом сотрудник УИС может реализовать свое право  

на проведение по его рапорту служебной проверки? Какие права при этом имеет 

сотрудник? Вправе ли начальник исправительного учреждения временно отстранить 

от замещаемой должности сотрудника на время проведения служебной проверки? 

Задача № 29.  В парке Мира города Вологды, в месте традиционного отдыха 

граждан, нарядом ППСМ задержаны граждане Иванов, Петров, Симонов, 

находившиеся в пьяном виде и приготовившиеся к распитию спиртных напитков 

(перед ними лежала на траве закуска и стояла открытая бутылка водки). 

Какие процессуальные документы должны составить сотрудники? 

Подготовьте формы данных документов. 

Задача № 30 Сергей Козлов был задержан 12 июня 2014 г. нарядом полиции за 

пьяный дебош в магазине. Был составлен протокол об административном 

правонарушении. Материалы дела были направлены в суд 18 июня 2014 г. 19 июня 

2014 г. должно было состояться рассмотрение дела Козлова, но, так как последний 

находился в больнице с тяжелой формой пневмонии, оно было отложено. Сергей, 

выйдя из больницы через две недели, выехал в санаторий поправлять здоровье. 4 
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августа 2014 г. суд рассмотрел дело в отсутствие Козлова, поскольку имелась 

расписка, что тот извещен о дне заседания, и наложил административное наказание 

на него за мелкое хулиганство в виде штрафа. 18 августа 2014 г. Сергей вернулся из 

санатория и обнаружил в почтовом ящике высланную по почте копию постановления 

о наложении на него административного наказания. 19 августа 2014 г. Козлов 

обжаловал данное действие, но ему было отказано в продлении пропущенного срока 

обжалования. 

Какие были допущены процессуальные нарушения в производстве по делу об 

административном правонарушении?  

Какие стадии производства вы знаете? 

Задача № 31 Андрей Дементьев (12 лет) был задержан контролером за 

безбилетный проезд в автобусе. Отец, вызванный в автотранспортное предприятие, 

отказался уплатить штраф за ребенка. Тогда контролер пригрозил привлечь 

родителей к административной ответственности за невыполнение воспитательских 

функций.  

Оцените данную ситуацию с позиции действующего законодательства об 

административных правонарушениях. 

Задача № 32 Мэр города Н. своим постановлением утвердил правила 

содержания собак и кошек. В нем было предусмотрено применение 

административных наказаний: за выгул собаки без намордника – штраф  

в сумме двух минимальных размеров оплаты труда; за не регистрацию собаки или 

кошки – штраф в размере одной минимальной заработной платы.  

Каково юридическое значение подобного закона, принятого законодательным 

органом субъекта Российской Федерации? 

Задача № 33 Гражданин Зотов был привлечен к административной 

ответственности в виде административного ареста (10 суток) (постановление 

районного суда). После вынесения постановления Зотов обратился к судье  

с просьбой не выносить решения об аресте, так как он является студентом  

и у него сейчас началась сессия. В противном случае он не сможет подготовиться к 

сдаче экзаменов и будет отчислен за академическую неуспеваемость. Судья на 

просьбу ответил, что пересматривает решение и назначает наказание в виде штрафа. 

Устно Зотову было сказано, чтобы не позднее чем через два дня он принес квитанцию 

об уплате штрафа, иначе будет применен арест. 

Есть ли процессуальные нарушения в действиях судьи районного суда?  

По каким правилам рассматривается дело об административном 

правонарушении в судебных органах? 

Задача № 34  Определением судьи от 23 сентября 2017 г. И.Ю. Меренков  

за неявку на судебное заседание привлечен к административной ответственности в 

виде административного ареста на 15 суток. 

Согласно справке почтового отделения судебные повестки на имя И.Ю. 

Меренкова по его месту жительства 9 и 15 сентября не доставлялись. 

Какое значение в данном деле имеет субъективная сторона правонарушения? 

Задача № 35  Решением начальника отдела ГИБДД г. Вологды от 3 июля 2016 

г. гражданин В.С. Романов привлечен к административной ответственности по ст. 

12.8 КоАП РФ за повторное управление 29 июня 2016 г. автомобилем в состоянии 

алкогольного опьянения. В.С. Романов управлял машиной, не имея водительского 

удостоверения. 
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Прокурор г. Вологды опротестовал данное постановление, так как  

из имеющихся материалов дела усматривалось, что В.С. Романов ранее  

не получал в ГИБДД водительского удостоверения на право управления 

транспортным средством. 

По какой статье (статьям) КоАП РФ должен нести ответственность В.С. 

Романов? 

Задача № 36 Постановлением от 24 сентября 2010 г. повар детского сада М.Т. 

Давыдова привлечена главным санитарным врачом города  

к административной ответственности в виде штрафа в размере трех месячных 

окладов за нарушение санитарных правил устройства и содержания детских  

и дошкольных учреждений. 

Законно ли это постановление? 

Задача № 37 М.П. Кошкин, работающий на ПЗ-23, похитил с завода два 

подшипника стоимостью 280 руб. каждый. 

Дайте юридическую квалификацию действиям М.П. Кошкина. 

Задача № 38 Субъекты: должностное лицо, начальник цеха, учитель, врач, 

буфетчица, шофер, военнообязанный, работник торговли, полицейский, 

военнослужащий, отец, студент, поднадзорный, осужденный за нарушение правил 

техники безопасности, руководитель религиозной секты, иностранец, депутат. 

Дайте видовую характеристику перечисленных субъектов.  

Какие признаки имеет специальный субъект административного 

правонарушения? 

 

 

6.3.3. Перечень тем ВКР 

 

Кафедра административно-правовых дисциплин 

1. Особенности и виды административно-правовых отношений, их отграничение от 

других видов правоотношений. 

2. Предмет административно-правового регулирования. Субъекты 

административно-правовых отношений, административная правоспособность  

и дееспособность. 

3. Понятие, особенности административно-правового статуса гражданина, его 

правовое регулирование. Правовое положение иностранных граждан и лиц  

без гражданства. Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев. 

4. Понятие исполнительной власти, соотношение с государственным управлением. 

5. Федеральные органы исполнительной власти, их организационно-правовые 

формы. 

6. Территориальные органы в системе федеральных органов исполнительной 

власти, их организационно-правовой статус. Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 

7. Прохождение службы в правоохранительных органах. 

8. Административно-правовой статус общественных объединений. 

9. Понятие, признаки и юридическое значение акта управления, функции  

и требования, предъявляемые к актам управления. 

10. Административно-правовое принуждение, его понятие и виды в сфере 

исполнительной власти. 
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11. Применение и использование огнестрельного оружия сотрудниками 

правоохранительных органов. 

12. Психиатрическая помощь и гарантии прав граждан при ее оказании. 

13. Понятие, признаки и виды административно-правовых режимов. 

14. Режим военного положения: правовое регулирование, понятие, основания 

введения, сроки, вводимые меры. 

15. Режим чрезвычайного положения: правовое регулирование, понятие, основания 

введения, сроки, вводимые меры. 

16. Режим закрытого административно-территориального образования. 

17. Понятие государственной границы, ее административно-правовой режим. 

18. Понятие и значение законности и дисциплины в государственном управлении. 

19. Понятие, содержание и виды государственного контроля. 

20. Административный надзор и его виды (государственный пожарный надзор, 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, государственный надзор за 

безопасностью дорожного движения). 

21. Понятие и система административных наказаний. 

22. Общие правила назначения административных наказаний. 

23. Административный штраф как вид административного наказания. 

24. Лишение специального права, предоставленного физическому лицу,  

и дисквалификация. 

25. Административный арест как вид административного наказания. 

26. Понятие, основные черты и основания административной ответственности. 

27. Нормативное основание административной ответственности. 

28. Административное правонарушение как основание административной 

ответственности. 

29. Состав административного правонарушения. 

30. Невменяемость в административном праве и проблемы ее установления  

на практике. 

31. Административная ответственность в сфере безопасности дорожного движения. 

32. Административная ответственность в области пожарной безопасности. 

33. Особенности административной ответственности несовершеннолетних. 

34. Административная ответственность юридических лиц. 

35. Административная ответственность в сфере исполнения уголовных наказаний. 

36. Административная ответственность за передачу запрещенных предметов  

в исправительных учреждениях. 

37. Дисциплинарно-правовое принуждение и дисциплинарное производство  

по административному праву. 

38. Понятие, основные черты и виды административного процесса, его соотношение 

с другими видами процессуальной деятельности. 

39. Порядок подготовки, издания, вступления в силу актов управления федеральных 

органов исполнительной власти. 

40. Особенности проведения экспертизы нормативных правовых актов  

на коррупциогенность. 

41. Поощрительные процедуры и присуждение почетных званий. 

42. Лицензионно-разрешительная система России. 

43. Производство по рассмотрению административных жалоб. 

44. Административное судопроизводство: понятие и сущность. 

45. Административная юстиция в России: история и современность. 
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46. Общая характеристика производства по делам об административных 

правонарушениях. Виды органов, уполномоченных рассматривать дела  

об административных правонарушениях. 

47. Обстоятельства, исключающие производство по делам  

об административных правонарушениях. 

48. Участники производства по делам об административных правонарушениях. 

49. Предмет доказывания и доказательства по делам об административных 

правонарушениях. Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. 

50. Возбуждение дела об административном правонарушении. Рассмотрение дела об 

административном правонарушении. 

51. Обжалование и опротестование постановлений о назначении административных 

наказаний. Исполнение решений по делам об административных правонарушениях. 

52. Организационно-правовые основы управления в области безопасности. Система 

и компетенция органов управления в области безопасности, их компетенция. 

53. Организационно-правовая система в области обороны. Система  

и компетенция органов управления в области обороны. 

54. Сущность и содержание управления в области внутренних дел. Система  

и компетенция органов управления в области внутренних дел. Правовое положение 

полиции. Внутренние войска МВД России. 

55. Организационно-правовые основы управления в области юстиции. 

Министерство юстиции Российской Федерации в системе государственного 

управления. 

56. Федеральная служба судебных приставов. 

57. Организационно-правовые основы управления в сфере исполнения уголовных 

наказаний. Федеральная служба исполнения наказаний и ее территориальные органы, 

учреждения, исполняющие уголовные наказания. 

58. Организационно-правовые основы управления в области иностранных дел. Система 

и компетенция органов управления в области иностранных дел. Посольства 

Российской Федерации и консульские учреждения. 

59. Организационно-правовые основы управления в сфере защиты населения  

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Система и 

компетенция органов управления в области гражданской обороны, чрезвычайных 

ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

60. Организационно-правовая система государственного управления в сфере 

промышленности и торговли. 

61. Организационно-правовая система управления в энергетической сфере. 

62. Организационно-правовая система государственного управления транспортным 

комплексом. 

63. Организационно-правовая система государственного управления финансами. 

64. Организационно-правовая система государственного управления в сфере сельского 

хозяйства, природных ресурсов и экологии. 

65. Организационно-правовая система государственного управления в сфере 

образования и науки. 

66. Организационно-правовая система государственного управления в сфере культуры. 

67. Организационно-правовая система государственного управления спортом, 

туризмом и молодежной политикой. 

68. Правовое положение полиции и её основные направления деятельности. 
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69. Правовое положение таможенных органов и их основные направления 

деятельности. 

70. Правовое положение прокуратуры и ее основные направления деятельности. 

71. Основные стадии прохождения государственной службы  

в правоохранительных органах (на примере одного из органов). 

72. Служебная дисциплина в правоохранительных органах. 

73. Порядок обеспечения денежным довольствием сотрудников 

правоохранительных органов. 

74. Понятие и основные формы административной деятельности органов 

внутренних дел (полиции). 

75. Понятие и виды контрольно-надзорной деятельности полиции. 

76. Порядок осуществления административного надзора за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы. 

77. Понятие убеждения и его основные виды в административной деятельности 

правоохранительных органов. 

78. Понятие и классификация мер принуждения, применяемых 

правоохранительными органами. 

79. Основания и порядок применения сотрудниками правоохранительных органов 

мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. 

80. Виды специальных средств, состоящих на вооружении правоохранительных 

органов, и порядок их применения сотрудниками полиции. 

81. Основания и порядок применения огнестрельного оружия сотрудниками 

правоохранительных органов. 

82. Производство по делам об административных правонарушениях в органах 

внутренних дел. 

83. Понятие и способы обеспечения законности в работе правоохранительных 

органов. 

84. Порядок работы с обращениями граждан в правоохранительных органах. 

85. Правовые основы участия граждан и общественных объединений  

в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности. 

86. Предупреждение и пресечение мелкого хулиганства и иных правонарушений, 

посягающих на общественный порядок и общественную безопасность. 

87. Организация работы органов внутренних дел по осуществлению лицензионно-

разрешительной системы. 

88. Задачи, система и основные направления деятельности Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения. 

89. Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности  

на железнодорожном, воздушном или водном транспорте 

90. Организация охраны общественного порядка и обеспечения общественной 

безопасности во время проведения массовых мероприятий. 

91. Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности  

в условиях чрезвычайных обстоятельств. 

92. Участие органов внутренних дел в противодействии экстремизму  

и терроризму 

 

Кафедра гражданско-правовых дисциплин 

1. Право на судебную защиту в гражданском судопроизводстве  

по Конституции Российской Федерации. 
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2. Основные проблемы судебной реформы в Российской Федерации. 

3. Источники гражданского процессуального права. 

4. Принцип законности в гражданском процессе. 

5. Принцип диспозитивности в гражданском процессе.  

6. Принцип разумного срока судопроизводства и исполнения судебных актов. 

7. Принцип состязательности в гражданском процессе. 

8. Участие прокурора в гражданском процессе. 

9. Представительство в суде. 

10. Подведомственность гражданских дел. 

11. Виды подсудности гражданских дел. 

12. Понятие и сущность искового производства, его значение. 

13. Мировое соглашение в гражданском процессе. 

14. Понятие судебного доказывания и судебных доказательств. Предмет и бремя 

доказывания. 

15. Объяснения сторон и третьих лиц. 

16. Свидетельские показания в гражданском процессе. 

17. Письменные доказательства. 

18. Вещественные доказательства. 

19. Экспертиза в гражданском процессе. 

20. Обеспечение доказательств по гражданскому делу. 

21. Предварительное судебное заседание. 

22. Подготовка дела к судебному разбирательству и его значение. 

23. Судебные извещения и вызовы. 

24. Судебное разбирательство — основная стадия судопроизводства  

по гражданским делам. 

25. Оставление иска без рассмотрения. 

26. Прекращение производства по делу. 

27. Виды постановлений суда. 

28. Сущность и значение судебного решения. 

29. Законная сила судебного решения. 

30. Судебные штрафы. 

31. Приказное производство. 

32. Упрощенное производство. 

33. Заочное производство. 

34. Особенности рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение. 

35. Особенности рассмотрения дел об установлении фактов родственных 

отношений. 

36. Особенности рассмотрения дел об установлении факта нахождения  

на иждивении. 

37. Особенности рассмотрения дел об установлении факта смерти гражданина. 

38. Особенности рассмотрения дел об установлении факта принятия наследства. 

39. Особенности рассмотрения дел о признании гражданина безвестно 

отсутствующим и объявлении гражданина умершим. 

40. Особенности рассмотрения дел о признании гражданина ограниченно 

дееспособным и недееспособным, об ограничении или лишении 

несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права 

самостоятельно распоряжаться своими доходами. 
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41. Особенности рассмотрения дел об объявлении несовершеннолетнего 

дееспособным (эмансипация). 

42. Исполнительное производство как завершающая стадия гражданского процесса. 

43. Поворот исполнения отмененных судебных постановлений. 

44. Защита прав взыскателя, должника и других лиц в исполнительном 

производстве. 

45. Особенности обращения взыскания на заработную плату и иные доходы 

должника. 

46. Особенности обращения взыскания на имущество должника. 

47. Особенности обращения взыскания на дебиторскую задолженность. 

48. Особенности обращения взыскания на долю в праве общей собственности, 

принадлежащую должнику. 

49. Особенности обращения взыскания на недвижимое имущество, в том числе 

жилое помещение, принадлежащее должнику. 

50. Исполнение судебных постановлений о взыскании алиментов и по делам, 

связанным с воспитанием детей. 

51. Особенности исполнения решений по жилищным делам о вселении  

и выселении. 

52. Особенности исполнения решений по делам о восстановлении на работе. 

53. Специальная подведомственность дел арбитражным судам. 

54. Нотариат как несудебная форма защиты права. 

55. Третейские суды в РФ: порядок образования и деятельности. 

56. Процессуальные особенности рассмотрения дел о расторжении брака. 

57. Процессуальные особенности рассмотрения дел о взыскании алиментов. 

58. Процессуальные особенности рассмотрения дел об установлении отцовства. 

59. Процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с воспитанием детей. 

60. Процессуальные особенности рассмотрения дел об усыновлении. 

61. Процессуальные особенности рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 

62. Процессуальные особенности рассмотрения трудовых споров о восстановлении 

на работе. 

63. Процессуальные особенности рассмотрения дел о защите прав потребителей. 

64. Судебные поручения. 

 

Кафедра уголовно-исполнительного права и организации воспитательной 

работы с осужденными 

 

1. Принципы уголовно-исполнительного законодательства России. 

2. Уголовно-исполнительные правоотношения: понятие и классификация. 

3. Уголовно-исполнительное законодательство зарубежных государств. 

4. Изменение условий отбывания наказания в виде лишения свободы: правовые и 

организационные аспекты. 

5. Правовое регулирование обеспечения права осужденных на личную 

безопасность  

6. Общественное воздействие на осужденных к лишению свободы  

в зарубежных государствах. 

7. Правовое регулирование и организация труда осужденных к лишению свободы в 

зарубежных странах. 
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8. Правовое регулирование и организация надзора за отбыванием осужденными 

наказания в виде ограничения свободы. 

9. Правовое регулирование и организация раздельного содержания осужденных к 

лишению свободы в исправительных учреждениях. 

10. Изменение вида исправительного учреждения: правовые  

и организационные аспекты. 

11. Контроль за лицами, освобожденными от отбывания наказания: правовые  

и организационные аспекты. 

12. Правовое регулировании и организация помощи осужденным, освобождаемым 

от отбывания наказания. 

13. Условно-досрочное освобождение осужденных к пожизненному лишению 

свободы: отечественный и зарубежный опыт. 

14. Правовое регулирование и организация деятельности тюрем в России  

и зарубежных странах. 

15. Правовое положение осужденных, отбывающих наказание в колониях-

поселениях. 

16. Профессиональное образование осужденных к лишению свободы в России и 

зарубежных странах. 

17. Реализация принципа индивидуализации и дифференциации при исполнении 

наказания в виде лишения свободы. 

18. Основные средства исправления осужденных: исторический  

и сравнительно-правовой аспект. 

19. Пробация в уголовно-исполнительном законодательстве зарубежных государств. 

20. Правовое регулирование материально-бытового обеспечения осужденных к 

лишению свободы 

21. Отсрочка отбывания наказания осужденным: правовые и организационные 

аспекты. 

22. Правовое регулирование режима в исправительном учреждении 

23. Правовое регулирование и организация освобождения осужденных  

по помилованию. 

24. Освобождение от отбывания наказания в связи с болезнью или инвалидностью: 

отечественный или зарубежный опыт. 

25. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства. 

26. Правовое регулирование и организация содержания осужденных к лишению 

свободы в карантинном отделении. 

27. Организация применения психолого-педагогических методов в воспитательной 

работе с осужденными к лишению свободы. 

28. Правовое регулирование и организационные основы воспитательной работы с 

несовершеннолетними осужденными к лишению свободы  

29. Правовое регулирование и организация воспитательной работы с 

наркозависимыми осужденными к лишению свободы. 

30. Правовое регулирование передвижения осужденных к лишению свободы без 

конвоя и сопровождения. 

31. Правовые и организационные аспекты деятельности отдела воспитательной 

работы с осужденными в исправительной колонии. 

32. Правовое регулирование выездов осужденных к лишению свободы  

за пределы исправительных учреждений  
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33. Правовое регулирование и организационные основы исполнения наказания в 

виде исправительных работ 

34. Меры принуждения в механизме исполнения наказания  в виде лишения 

свободы. 

35. Правовое положение осужденных беременных женщин, осужденных кормящих 

матерей и осужденных женщин, имеющих детей. 

36. Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов ФСИН России в 

механизме содержания лиц, заключенных под стражу. 

 

Кафедра уголовного процесса, криминалистики и оперативно-розыскной 

деятельности 

 

1. Организация расследования преступлений: сущность, субъекты и основные 

направления процессуальной деятельности 

2. Уголовно-процессуальная политика в сфере защиты прав потерпевших 

3. Принцип разумных сроков на досудебных и судебных стадиях уголовного 

процесса: проблемы регламентации и соблюдения  

4. Досудебное соглашение сторон о сотрудничестве: предмет судебной оценки по 

уголовному делу 

5. Проблемы реализации принципа правовой определенности в апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанциях 

6. Дознание в сокращенной форме: достоинства, недостатки и первые результаты 

7. Состязательность в уголовном процессе: проблемы законодательной техники и 

правоприменения 

8. Дифференциация процессуальной формы по признакам субъекта преступления  

9. Проверочные следственные действия: общая характеристика, проблемы 

обеспечения допустимости их результатов 

10. Судебная ошибка в уголовном судопроизводстве: понятие, способы  

и проблемы исправления  

11. Проблемы уголовного судопроизводства в Российской Федерации  

с позиции конституционных прав гражданина 

12. Единство судебной практики по уголовным делам: тенденции и способы 

обеспечения 

13. Предпосылки развития уголовно-процессуального законодательства  

в направлении защиты прав несовершеннолетних 

14. Вопросы расширения компетенции уголовно-исполнительных инспекций  

в сфере уголовного судопроизводства:  

15. Реализация норм международного права при применении мер уголовно-

процессуального принуждения в России 

16. Экспертиза и иные формы использования специальных знаний защитником 

(представителем). 

17. Свободная тема по согласованию с кафедрой в зависимости  

от направления деятельности выпускника 

по дисциплине «Адвокатура»  

1. Адвокатура и государство. 

2. Формы адвокатских образований: проблемы и перспективы. 

3. Адвокатская деятельность, ее виды и организационные основы. 

4. Юридическая природа, принципы организации и деятельности адвокатуры. 
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5. Нормативное регулирование адвокатской деятельности и адвокатуры. 

6. Полномочия адвоката – реальность и перспективы. 

7. Адвокатская тайна. 

8. Статус адвоката в РФ (его приобретение, приостановление, возобновление  

и прекращение). 

9. Страхование адвокатской деятельности. 

10. Адвокатские палаты – проблемы и перспективы. 

11. Гарантии адвокатской деятельности. 

12. Понятие специальных знаний и формы их использования адвокатом  

в уголовном процессе. 

13. Понятие специальных знаний и использование их адвокатом в гражданском 

процессе. 

14. Экспертиза и иные формы использования специальных знаний защитником 

(представителем). 

15. Понятие адвокатской компетентности. 

16. Адвокатура периода судебной реформы 60-х гг. XIX в. 

17. Адвокатура в период действия Положения об адвокатуре СССР 1939 г. 

18. Адвокатура в постсоветский период. 

19. Выдающиеся российские присяжные поверенные второй половины ХIХ – начала 

ХХ вв. 

20. Проблемы деятельности защитника в уголовном процессе. 

21. Особенности участия защитника на стадии предварительного следствия. 

22. Защитительная позиция по уголовному делу. 

23. Деятельность защитника по сбору и представлению доказательств  

в уголовном процессе. 

24. Проблемы допроса свидетелей и потерпевших в судебном заседании. 

25. Проблемы кассационного обжалования приговоров. 

26. Проблемы коллизионной защиты. 

27. Методика защиты по делам о ДТП. 

28. Методика защиты по делам о налоговых преступлениях. 

29. Особенности деятельности адвоката в суде присяжных. 

30. Особенности представления интересов истцов по жилищным делам. 

31. Особенности представления интересов истцов по земельным спорам. 

32. Особенности представления интересов истцов по трудовым спорам. 

33. Юридическая риторика в деятельности защитника в уголовном процессе. 

34. Участие адвоката в судебных прениях. 

35. Особенности выступления защитника в суде присяжных. 

36. Особенности выступления адвокатом в суде присяжных. 

 

по дисциплине «Прокурорский надзор»  

1. История создания и развития прокуратуры в Российской Федерации. 

2. Тенденции и перспективы развития прокурорского надзора в России. 

3. Прокурорский надзор: история и современность. 

4. Организационные основы деятельности прокуратуры РФ. 

5. Правовое регулирование деятельности прокуратуры. 

6. Принципы организации и деятельности прокуратуры. 

7. Участие прокурора при рассмотрении дел арбитражными судами. 

8. Участие прокурора при рассмотрении судами уголовных дел. 
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9. Участие прокурора при рассмотрении судами уголовных дел с участием 

присяжных заседателей. 

10. Участие прокурора при рассмотрении судами гражданских дел. 

11. Участие прокуроров в правотворческой деятельности. 

12. Служба в органах и учреждениях прокуратуры. 

13. Международное сотрудничество органов прокуратуры. 

14. Деятельность органов прокуратуры по предупреждению преступности. 

15. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе  

с преступностью. 

16. Методика и тактика прокурорского надзора. 

17. Прокурорский надзор за исполнением законов. 

18. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями органов  

и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного 

характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под 

стражу. 

19. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

20. Прокурорский надзор за исполнением экологического законодательства. 

21. Прокурорский надзор за исполнением законов в Вооруженных Силах РФ. 

22. Прокурорский надзор за исполнением законов на транспорте. 

23. Прокурорский надзор за исполнением законов об ответственности  

за административные правонарушения. 

24. Прокурорский надзор за исполнением законов о несовершеннолетних. 

25. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность. 

26. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами. 

27. Правовые средства реагирования прокурора на нарушения законов. 

28. Прокурорский надзор за исполнением законов в экономической сфере. 

29. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

дознание и предварительное следствие. 

30. Международно-правовая деятельность российской прокуратуры. 

 

по дисциплине «Криминалистика»  

1. Дактилоскопическая регистрация в Российской Федерации: современное 

состояние и перспективы развития. 

2. Оружие в криминалистике: понятие и классификация. 

3. Особые приметы человека: понятие, классификация, идентификационное 

значение. 

4. Применение криминалистической техники в уголовном судопроизводстве. 

5. Расследование преступлений, совершенных участниками организованных 

преступных формирований. 

6. Следы преступления и их криминалистическое исследование. 

7. Собирание информации о признаках внешности человека и ее практическое 

использование в расследовании преступлений. 

8. Современные возможности судебных экспертиз. 

9. Технико – криминалистическое исследование документов. 

10. Понятие и классификация оружия в законодательстве и криминалистике. 

13. Криминалистическая  идентификация оружия  по стреляным  пулям   

и гильзам. 
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14. Криминалистическое исследование взрывных устройств, взрывчатых веществ и 

следов их применения. 

15. Современные теория и практика криминалистического исследования холодного 

оружия. 

16. Современные возможности использования централизованных экспертно-

криминалистических коллекций и картотек в раскрытии преступлений. 

11. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования 

преступлений. 

12. Тактические операции (комбинации) на предварительном следствии. 

13. Актуальные проблемы осмотра места происшествия.  

14. Теория и практика освидетельствования.  

15. Криминалистическое исследование машинописных текстов.  

16. Тактические приемы предъявления для опознания.  

17. Тактические приемы и условия проведения следственного эксперимента.  

18. Пути совершенствования специальных познаний при расследовании ДТП.  

19. Тактические операции при расследовании преступлений.  

20. Негативные обстоятельства и их значение для раскрытия преступлений.  

21. Особенности расследования отдельных видов убийств.  

22. Использование графологии при раскрытии преступлений. 

23. Тактика проведения дактилоскопической экспертизы при расследовании 

преступлений. 

24. Тактика проведения судебно-баллистической экспертизы при расследовании 

преступлений. 

25. Тактика проведения криминалистической экспертизы холодного оружия. 

26. Тактика проведения почерковедческой экспертизы при расследовании 

преступлений. 

27. Тактика проведения технико-криминалистической экспертизы документов при 

расследовании преступлений. 

28. Тактика проведения судебно-медицинской экспертизы при расследовании 

преступлений. 

29. Тактика проведения судебно-психологической экспертизы при расследовании 

преступлений. 

30. Тактика проведения судебно-психиатрической экспертизы при расследовании 

преступлений. 

31. Тактика проведения судебной психолого-психиатрической экспертизы при 

расследовании преступлений. 

32.  Тактика проведения судебной экспертизы наркотических средств  

и сильнодействующих веществ при расследовании преступлений. 

33. Тактика розыска. 

34. Методика выявления и разоблачения инсценировки. 

35. Методика выявления преступника, скрывшегося с места происшествия. 

36. Методика исследования алиби. 

37. Методика разоблачения лжесвидетельства. 

38. Методика разоблачения самооговора. 

39. Методика расследования преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

40.  Методика расследования присвоения и растраты чужого имущества. 

41.  Методика расследования вымогательства. 

42.  Методика расследования мошенничества. 
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43.  Методика расследования преступлений, связанных с легализацией денежных 

средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем. 

44.  Методика расследования контрабанды.  

45.  Методика расследования налоговых преступлений. 

46.  Методика расследования преступлений, совершаемых организованными 

преступными группами. 

47.  Методика расследования бандитизма.  

48.  Методика расследования терроризма. 

49. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации. 

50. Методика расследования самоубийств. 

 

Кафедра уголовного права и криминологии 

 

1. Система юридических источников российского уголовного права. 

2. Становление института уголовного проступка в системе отечественного права. 

3. Принципы российского уголовного права и их реализация в Уголовном кодексе 

Российской Федерации. 

4. Состав преступления как юридическая основа квалификации преступления. 

5. Рецидив преступлений в уголовном праве России: понятие, виды, значение. 

6. Невменяемость: уголовно-правовое значение и проблемы отграничения  

от вменяемости и ограниченной вменяемости. 

7. Исполнитель преступления в институте соучастия. 

8. Система наказаний как отражение уголовной политики государства. 

9. Наказания, связанные с удержанием и взысканием в доход государства 

имущественных благ: теоретические аспекты и практика назначения. 

10. Условно-досрочное освобождение осужденных к лишению свободы  

и практика его применения. 

11. Принудительные меры воспитательного воздействия в уголовном праве: 

характеристика и проблемы применения. 

12. Сравнительная уголовно-правовая характеристика угроз убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью и покушения на убийство. 

13. Уголовная ответственность за ненасильственные посягательства  

на половую неприкосновенность несовершеннолетних лиц, не достигших 

шестнадцатилетнего возраста. 

14. Уголовная ответственность за нарушение порядка финансирования  

избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности 

инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников 

референдума. 

15. Уголовная ответственность за корыстные преступления против собственности. 

16. Уголовная ответственность за легализацию доходов от преступной деятельности. 

17. Преступления, совершаемые на рынке ценных бумаг: социальная 

обусловленность, законодательная основа уголовной ответственности, квалификация. 

18. Уголовно-правовые меры борьбы с массовыми беспорядками. 

19. Уголовная ответственность за незаконный оборот медицинской продукции. 

20. Противодействие преступным посягательствам на сохранность лесных  

и иных насаждений. 

21. Нецелевое расходование бюджетных средств: уголовно-правовая характеристика 

и проблемы применения. 
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22. Уголовно-правовая охрана личности сотрудников правоохранительных органов. 

23. Уголовная ответственность за коррупционные преступления. 

24. Уголовная ответственность за преступления экоцид.  

25. Реализация в уголовном праве конституционных норм Российской Федерации. 

26.  Понятие преступления по российскому законодательству. 

27. Продолжаемые преступления: уголовно-правовая характеристика  

и проблемы квалификации. 

28. Вина в российском уголовном праве. 

29. Посредничество в совершении преступлений: уголовно-правовые аспекты. 

30. Институт назначения наказания в российском уголовном законодательстве. 

31. Отсрочка отбывания наказания: историческое развитие, правовая природа, 

законодательная регламентация.  

32. Принудительные меры медицинского характера: уголовно-правовой аспект. 

33. Уголовная ответственность за причинение медицинскими работниками смерти и 

вреда здоровью пациенту. 

34. Уголовно-правовая характеристика составов преступлений, связанных  

с посягательством на  неприкосновенность частной жизни. 

35. Уголовно-правовая охрана интеллектуальной собственности. 

36. Уголовно-правовое понятие хищения и его признаки. 

37. Хищение чужого имущества или приобретение права на него путем обмана: 

уголовно-правовая оценка и совершенствование правовой регламентации. 

38. Уголовно-правовые меры противодействия незаконной игорной деятельности. 

39. Уголовная ответственность за превышение полномочий частным детективом или 

работником частной охранной организации. 

40. Уголовная ответственность за лишение потребителей источников 

жизнеобеспечения. 

41. Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота оружия. 

42. Уголовно-правовое противодействие незаконному обороту новых потенциально 

опасных психоактивных веществ. 

43. Уголовно-правовое обеспечение безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры. 

44. Уголовная ответственность за должностные преступления. 

45. Преступления экстремистской направленности: уголовно-правовой анализ  

и вопросы систематизации. 

46. Уголовная ответственность за подделку, сбыт и использование поддельных 

документов. 

47. Насильственные преступления против военной службы. 

48. Криминологическая характеристика преступности  среди осужденных женщин, и 

её предупреждение. 

49. Концептуальные основы конструирования состава преступления. 

50. Понятие и виды предметов преступлений в уголовном праве России. 

51. Субъект преступления по Уголовному кодексу РФ. 

52. Приготовление к преступлению: понятие, основания криминализации, влияние 

на квалификацию преступления и наказание. 

53. Крайняя необходимость в уголовном праве. 

54. Деятельное раскаяние: понятие, формы выражения, стимулирование уголовно-

правовыми мерами. 

55. Понятие и цели наказания в уголовном праве Российской Федерации. 
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56. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией: теоретический  

и прикладной аспекты. 

57. Проблемы применения конфискации имущества в уголовном праве.  

58. Уголовно-правовая характеристика торговли людьми и использования рабского 

труда.  

59. Уголовная ответственность за нарушения требований охраны труда. 

60. Преступления, посягающие на права ребенка в сфере семейных отношений. 

61. Уголовная ответственность за вымогательство. 

62. Уголовно-правовое противодействие незаконному захвату юридических лиц 

(рейдерству). 

63. Уголовная ответственность за финансирование преступной деятельности. 

64. Уголовно-правовое противодействие незаконному обороту прекурсоров  

в России. 

65. Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение объектов 

культурного наследия и культурных ценностей. 

66. Дорожно-транспортные преступления: проблемы законодательного 

конструирования составов и дифференциации ответственности участников 

дорожного движения. 

67. Уголовная ответственность за посягательство на экономическую безопасность 

государства. 

68. Уголовная ответственность за фальсификацию доказательств и результатов 

оперативно-разыскной деятельности.  

69. Совершенствование уголовной ответственности за незаконное пересечение 

Государственной границы РФ.  

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения ООП 

 

6.4.1. Процедура оценивания результатов сдачи  

государственного экзамена 

 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и выставляются на основе 

шкалы оценки сформированности общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных и профессионально-специализированных компетенций: 

базовый уровень – уровень, обязательный для всех выпускников;  

повышенный уровень – дополняет требования базового уровня.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется выпускнику, показавшему уровень 

сформированности компетенций, предусмотренных образовательным стандартом и 

настоящей программой, не ниже базового.  

Оценка «хорошо» выставляется выпускнику, показавшему повышенный 

уровень сформированности не менее 60% оцениваемых компетенций, 

предусмотренных образовательным стандартом и настоящей программой.  

Оценка «отлично» выставляется выпускнику, продемонстрировавшему 

повышенный уровень сформированности 80% компетенций, предусмотренных 

образовательным стандартом и настоящей программой.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется выпускнику, 

не продемонстрировавшему базового уровня сформированности хотя бы одной 
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из компетенций, предусмотренных образовательным стандартом и настоящей 

программой. 

Для оценки качества подготовки выпускника члены государственной 

экзаменационной комиссии используют оценочные листы, в которых отмечается 

базовый (Б) или повышенный (П) уровень сформированности конкретных 

проверяемых компетенций, что позволяет определить преобладание базового 

или повышенного уровня и выставить итоговую оценку. Если выпускник 

демонстрирует уровень сформированности хотя бы одной компетенции ниже 

базового, в оценочном листе в соответствующей графе ставится прочерк 

и выставляется неудовлетворительная итоговая оценка.  

Компетенции, проверяемые на государственном экзамене по результатам 

тестирования (ОК-9, ПК-3, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-16, ПК-17, 

ПК-18, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-23), оцениваются у каждого выпускника путем 

решения трех тестовых заданий по каждой из проверяемых компетенций. По 

окончании тестирования оценивается уровень сформированности каждой 

компетенции. 

Шкала оценки представлена в таблице. 

Количество правильных ответов 

 на тестовые задания 
Уровень сформированности компетенции 

3 повышенный уровень 

2  

1 базовый уровень 

0 компетенция не сформирована 

 

Результат тестирования (количество компетенций, уровень сформированности 

которых определен как повышенный, базовый, количество компетенций оцененных 

как несформированные) также отражается в оценочном листе членов 

государственной экзаменационной комиссии. 

Для определения итогового результата используется следующая схема оценки:  

Количество 

проверяемых 

компетенций  

 

Оценка 

отлично хорошо 
удовлетворител

ьно 

неудовлетворитель

но 

36 

оценены все 

компетенции,  

29 

компетенций 

– 

повышенный 

уровень  

оценены все 

компетенции

,  

22 

компетенций 

- 

повышенный 

уровень 

уровень 

компетенций 

оценен как 

базовый 

есть компетенции, 

оцененные как 

несформированные 

 

Решение государственная экзаменационная комиссия принимает на закрытом 

заседании в результате обсуждения простым большинством голосов членов 

комиссии. При равном числе голосов председательствующий обладает правом 

решающего голоса.  

Оценочные листы членов государственной экзаменационной комиссии 

(Приложение 10) прилагаются к протоколу заседания ГЭК. 
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Результаты итогового испытания объявляются в день проведения экзамена 

после оформления в установленном порядке протокола заседания государственной 

экзаменационной комиссии.  

 

6.4.2. Процедура оценивания результатов защиты ВКР 

 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются 

государственной экзаменационной комиссией по результатам процедуры защиты. 

Результаты защиты оцениваются по четырехбалльной системе («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») в соответствии 

с критериями оценки результатов защиты выпускных квалификационных работ. 

Для оценки результатов защиты выпускной квалификационной работы члены 

государственной экзаменационной комиссии используют оценочные листы, в 

которых отмечается базовый (Б) или повышенный (П) уровень сформированности 

конкретных проверяемых компетенций, что позволяет определить преобладание 

базового или повышенного уровней и выставить оценку. Если выпускник 

демонстрирует уровень сформированности проверяемой компетенции ниже базового, 

в оценочном листе в соответствующей графе ставится прочерк. 

Для определения итогового результата используется следующая схема оценки: 

«отлично» – все компетенции оценены как сформированные, не менее 

17 компетенций – повышенный уровень сформированности; результат оценки уровня 

сформированности компетенций (в соответствии с оценочными листами членов ГЭК, 

научного руководителя, рецензента) составляет от 4,5 до 5 баллов. 

«хорошо» – все компетенции оценены как сформированные, не менее 

13 компетенций – повышенный уровень сформированности. Результат оценки уровня 

сформированности компетенций (в соответствии с оценочными листами членов ГЭК, 

научного руководителя, рецензента) составляет от 3,5 до 4,4 баллов. 

«удовлетворительно» – уровень сформированности всех компетенций оценен 

не ниже базового. Результат оценки уровня сформированности компетенций (в 

соответствии с оценочными листами членов ГЭК, научного руководителя, 

рецензента) составляет от 3 до 3,4 баллов. 

«неудовлетворительно» – имеются компетенции, оцененные 

как несформированные. Результат оценки уровня сформированности компетенций 

(в соответствии с оценочными листами членов ГЭК, научного руководителя, 

рецензента) составляет от 2 до 2,99 баллов. 

Обсуждение результатов защиты и выставление итоговых оценок проводится 

государственной экзаменационной комиссией по завершении защиты всех работ, 

намеченных на данное заседание.  

Решение государственная экзаменационная комиссия принимает на закрытом 

заседании в результате обсуждения простым большинством голосов членов 

комиссии. При равном числе голосов председательствующий обладает правом 

решающего голоса.  

Итоговая оценка результатов защиты выпускной квалификационной работы, 

согласованная всеми членами комиссии, отражается в протоколе и объявляется 

выпускникам в день защиты. 
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7. Приложения 

Приложение 1 

 

Образец экзаменационного билета 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ  

Федеральное казенное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Вологодский институт права и экономики  

Федеральной службы исполнения наказаний» 

Факультет внебюджетного образования 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №________ 

 

 

 

Вопрос 1. _______________________________________________________ 

Вопрос 2. _______________________________________________________ 

Вопрос 3. _______________________________________________________ 

Вопрос 4. Тестовое задание. 

Вопрос 5 Практическое задание. 

 

 

Декан факультета 

ученая степень, ученое звание                               Ф.И.О.     __________________ 
                                                                                                                                                                подпись 
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Приложение 2 

 

Образец титульного листа ВКР 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ  

Федеральное казенное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Вологодский институт права и экономики  

Федеральной службы исполнения наказаний» 

Факультет внебюджетного образования 
Кафедра ________________________________________________________ 

Специальность: 40.05.02 Правоохранительная деятельность  

Направленность (специализация): административная деятельность 
 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 
Тема: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 Выполнил  

____________________________________________________ 

 № группы, Ф.И.О. обучающегося 

 

Научный руководитель: 
Должность, ученая степень, ученое звание,  

специальное звание, Ф.И.О. 

 

 

Рецензент:_________________________ 
Должность, ученая степень, ученое звание, специальное звание,  

Ф.И.О. 

                                                                                                                                                                                                      

 

 Консультант: 

_____________________________________________________ 

Должность, ученая степень, ученое звание, специальное звание,  

Ф.И.О. 

                                                                                                                                                                                                      

 

Решение начальника кафедры о допуске к защите 

___________________________ 

 

Дата защиты _______________________           Оценка 

_______________________ 

 

Вологда 

20__ 
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Приложение 3 

 

Образец рапорта на выбор темы ВКР 

 

 

Начальнику кафедры 

__________________________ 

ВИПЭ ФСИН России 

__________________________ 
                                                                                                                   ученая степень, ученое звание, специальное звание, Ф.И.О. 

«_____»___________________ г. 

 

 

 

 

Р а п о р т 

 

Прошу Вас рассмотреть на заседании кафедры возможность подготовки 

мной выпускной квалификационной работы на тему________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

под руководством  

______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
                                                                       ученая степень, ученое звание, специальное звание, Ф.И.О. 
 

«______»______________________20__г.   _________________   

_______________ 
                                                                                                                                                 подпись обучающегося                      расшифровка 

 

 

Согласен быть научным руководителем 

выпускной квалификационной работы 

на указанную тему                                          ________________   

________________ 
                                                                                                                                                                подпись                                расшифровка 

 

 

 

 

 

Тема выпускной квалификационной работы и кандидатура научного 

руководителя рассмотрены и утверждены на заседании кафедры  

«_____»___________ 20___г., протокол №____. 
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Приложение 4 

 

Образец задания на выполнение ВКР 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник кафедры 

__________________________ 

ВИПЭ ФСИН России 

__________________________ 
ученая степень, ученое звание, специальное звание, Ф.И.О. 
«_____»___________________ г. 

                                                                       

 

З А Д А Н И Е  

на выполнение выпускной квалификационной работы 

 
________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
№ группы, курс, факультет,  Ф.И.О. обучающегося 

 

 

Научный руководитель: 
                                                              должность, ученая степень, ученое звание, специальное звание, Ф.И.О. 
 

1.Тема: 

 

утверждена приказом ВИПЭ ФСИН России от _____ __________ 20__ г. № __ 
 

2 .Срок сдачи законченной работы: _______________ 20__ г. 

 
3. Перечень основной литературы, материалов практики (исходные данные): _______ 

 
4. Содержание выпускной квалификационной работы (примерный перечень вопросов, 

подлежащих разработке):____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
5. Примерный перечень графического материала (таблицы, графики, диаграммы, 

слайды и т.д.):  

____________________________________________________________________ 
6. Консультанты по работе (с указанием консультантов по каждому вопросу темы):  
 

______________________________________________________________________ 

 

Дата выдачи задания «___»  ____________ 20__ г. 

Научный руководитель:                                   ________________________________ 
                                                                                                                                                                подпись                                расшифровка 

Задание получил:                                           ________________________________ 
                                                                                                                                                                подпись                                расшифровка 
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Приложение 5 

 

Форма отзыва научного руководителя на ВКР 

 

 

О Т З Ы В 

на выпускную квалификационную работу  

 
________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________, 
№ группы, курс, факультет,  Ф.И.О. обучающегося 

 

выполненную на тему: ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

 

Отзыв руководителя составляется в произвольной форме с обязательным освещением 

следующих основных вопросов: 

соответствие содержания теме (заданию) на работу; 

полнота раскрытия темы; 

личный вклад автора работы в разработку темы. Степень его самостоятельности, 

инициативность, умение проводить исследование, обобщать данные практики и научной 

литературы и делать правильные выводы; 

использование в работе современных аналитических приемов, средств современной 

вычислительной техники; 

вопросы, особо выделяющие ВКР, недостатки работы; 

рекомендации, пожелания; 

практическая значимость работы; 

другие вопросы. 

В выводах дается заключение о соответствии работы предъявляемым требованиям, 

об уровне сформированности компетенций (на основании оценочного листа научного 

руководителя), предложение об оценке («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») и присвоении обучающемуся соответствующей квалификации. 

 

 

Научный руководитель: 

 

________________________                                                    ______________________ 
должность, ученая степень, ученое звание, 

специальное звание, Ф.И.О.                                                                                                 (подпись)   
 

________________________                                                             _______________________ 
 № группы, курс, факультет, 

Ф.И.О. обучающегося                                                                                                                                                               (подпись)   
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Оценочный лист научного руководителя1 
 

Обучающийся_________________________________________________группа ____________ 

 

Тема____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель   

_______________________________________________________________ 

 

№ 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Содержание компетенций 

Уровень 
сформированности 

компетенций 

П
о
в
ы

ш
ен

н
ы

й
 

«
5
»
 

С
р
ед

н
и

й
 

«
4
»
 

Б
аз

о
в
ы

й
 

«
3
»
 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
я
 

 н
е 

сф
о
р
м

и
р
о
ва

н
а 

«
2
»
 

«
2
»
 

1 ОК-1 

 

Способность понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы. 
    

2 ОК-2 

 

Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития России, ее место и роль в современном 

мире в целях формирования гражданской позиции и развития 

патриотизма. 

    

3 ОК-3 Способность ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах. 
    

4 ОК-5 

 

Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, культурные, конфессиональные и иные различия, 

предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные 

ситуации в процессе профессиональной деятельности. 

    

5 ОК-6 Способность проявлять психическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и 
когнитивной регуляции для оптимизации собственной 

деятельности и психологического состояния. 

    

6 ОК-7 

 

Способность к логическому мышлению, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии. 
    

7 ОК-8 Способность принимать оптимальные организационно-

управленческие решения. 
    

8 ОК-10 

 

Способность осуществлять письменную и устную коммуникацию 

на русском языке. 
    

9 ОК-11 Способность к деловому общению, профессиональной 

коммуникации на одном из иностранных языков. 
    

                                                
1 Критерии оценки:  

«отлично» (5) – повышенный уровень сформированности компетенций (знает, выполняет,  грамотно 

использует приобретенные умения и навыки); 

«хорошо» (4) – средний уровень  сформированности компетенций (знает, выполняет в соответствии 

с основными требованиями, допускает незначительные ошибки, неточности); 

«удовлетворительно» (3) – базовый уровень сформированности компетенций (частично знает, 
частично умеет); 

«неудовлетворительно» (2) – компетенция не сформирована (не знает, не умеет, допускает грубые 

ошибки). 
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10 ОК-12 

 

Способность работать с различными информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы 

и средства получения, хранения, поиска, систематизации, 
обработки и передачи информации. 

    

11 ОПК-1 Способность использовать знания основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений, 

применительно к отдельным отраслям юридических наук. 

    

12 ОПК-2 Способность реализовывать нормы материального и 

процессуального права, законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права в 

профессиональной деятельности. 

    

13 ПК-1 Способность участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей деятельности. 
    

14 ПК-5 Способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты. 
    

15 ПК-6 Способность осуществлять правовую экспертизу проектов 

нормативных правовых актов. 
    

16 ПК-15 Способность осуществлять профилактику, предупреждение 

преступлений и иных правонарушений на основе использования 

закономерностей преступности, преступного поведения и методов 
их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению правонарушений, в том числе 

коррупционных проявлений. 

    

17 ПК-27 Способность анализировать правоприменительную и 

правоохранительную практику, научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования. 

    

18 ПК-28 Способность применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов. 
    

19 ПК-29 Способность обобщать и формулировать выводы по теме 

исследования, готовить отчеты по результатам выполненных 

исследований. 

    

20 ПК-30 Способность проектировать, реализовывать, контролировать и 

оценивать результаты учебно-воспитательного процесса по 

юридическим дисциплинам в общеобразовательных 

организациях, образовательных организациях среднего 

профессионального, высшего и дополнительного образования. 

    

21 ПК-31 Способность осуществлять правовое информирование и 
воспитание. 

    

22 ПСК-4 Способность соотносить административную деятельность 

правоохранительных органов  с административно-

процессуальной, уголовно-процессуальной, гражданско-

процессуальной деятельностью и осуществлять их на практике 

    

  ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА1 

 

 

 

 

 

Научный руководитель ________________________/ _____________________ 

 

______________________________ 20__ года 

 

 

 

                                                
1 Определяется как среднее арифметическое результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется в случае, если хотя бы одна компетенция не сформирована.  
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Приложение 6 

 

Форма рецензии на ВКР 

 

 

Р Е Ц Е Н З И Я  

на выпускную квалификационную работу 

 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
                                             должность, № группы, курс, факультет, специальное звание, Ф.И.О. обучающегося 
 

выполненную на тему:____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
                                                                                                           наименование темы ВКР 

В рецензии необходимо отразить достоинства и недостатки работы. Рецензия пишется 
в произвольной форме с обязательным освещением следующих вопросов: 

актуальность и новизна темы; 
степень решения обучающимся поставленных задач; 
полнота, логическая стройность и грамотность изложения вопросов темы; 
степень научности (методы исследования, постановка проблем, анализ научных 

взглядов, обоснованность и аргументированность выводов и предложений, их значимость, 
степень самостоятельности автора в раскрытии вопросов темы и т.д.); 

объем, достаточность и достоверность практических материалов, умение 
анализировать и обобщать практику; 

полнота использования нормативных актов и литературных источников; 
ошибки, неточности, спорные положения, замечания по отдельным вопросам и 

в целом по работе (с указанием страниц); 
правильность оформления работы; 
другие вопросы по усмотрению рецензента; 
В выводах дается заключение о соответствии работы предъявляемым требованиям, 

об уровне сформированности компетенций (на основании оценочного листа рецензента), 

предложение об оценке («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») и присвоении обучающемуся соответствующей квалификации. 
 
 

Рецензент                                                                                      ________________________  
                                                                                                                        М.П .                               подпись                                   

должность, ученая степень, ученое звание, 

специальное звание, Ф.И.О.                                                                                                
 

 

 

 

С рецензией ознакомлен:                                                          ________________________ 
 № группы, курс, факультет,  

 Ф.И.О. обучающегося                                                                                                                                                 подпись  
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Оценочный лист рецензента1 
 

Обучающийся___________________________________________________________________ 

 

Тема____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Рецензент_______________________________________________________________________ 

 

№ 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Содержание компетенций 

Уровень 

сформированности 
компетенций 

П
о
в
ы

ш
ен

н
ы

й
 

«
5
»
 

С
р
ед

н
и

й
 

«
4
»
 

Б
аз

о
в
ы

й
 

«
3
»
 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
я
 

 н
е 

сф
о
р
м

и
р
о
ва

н
а 

«
2
»
 

«
2
»
 

1 ОК-1 

 

Способность понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы. 
    

2 ОК-2 

 

Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития России, ее место и роль в современном 

мире в целях формирования гражданской позиции и развития 

патриотизма. 

    

3 ОК-3 Способность ориентироваться в политических, социальных и 
экономических процессах. 

    

4 ОК-7 

 

Способность к логическому мышлению, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии. 
    

5 ОК-8 Способность принимать оптимальные организационно-

управленческие решения. 
    

6 ОК-10 

 

Способность осуществлять письменную и устную коммуникацию 

на русском языке. 
    

7 ОК-11 Способность к деловому общению, профессиональной 

коммуникации на одном из иностранных языков. 
    

8 ОК-12 

 

Способность работать с различными информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы 

и средства получения, хранения, поиска, систематизации, 

обработки и передачи информации. 

    

9 ОПК-1 Способность использовать знания основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений, 

применительно к отдельным отраслям юридических наук. 

    

10 ОПК-2 Способность реализовывать нормы материального и 

процессуального права, законодательство Российской Федерации, 
общепризнанные принципы и нормы международного права в 

    

                                                
1 Критерии оценки:  

«отлично» (5) – повышенный уровень сформированности компетенций (знает, выполняет,  грамотно 

использует приобретенные умения и навыки); 

«хорошо» (4) – средний уровень  сформированности компетенций (знает, выполняет в соответствии 

с основными требованиями, допускает незначительные ошибки, неточности); 

«удовлетворительно» (3) – базовый уровень сформированности компетенций (частично знает, 
частично умеет); 

«неудовлетворительно» (2) – компетенция не сформирована (не знает, не умеет, допускает грубые 

ошибки). 
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профессиональной деятельности. 

11 ПК-1 Способность участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей деятельности. 
    

12 ПК-5 Способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты. 
    

13 ПК-6 Способность осуществлять правовую экспертизу проектов 

нормативных правовых актов. 
    

14 ПК-15 Способность осуществлять профилактику, предупреждение 

преступлений и иных правонарушений на основе использования 

закономерностей преступности, преступного поведения и методов 

их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению правонарушений, в том числе 

коррупционных проявлений. 

    

15 ПК-27 Способность анализировать правоприменительную и 
правоохранительную практику, научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования. 

    

16 ПК-28 Способность применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов. 
    

17 ПК-29 Способность обобщать и формулировать выводы по теме 

исследования, готовить отчеты по результатам выполненных 

исследований. 

    

18 ПК-30 Способность проектировать, реализовывать, контролировать и 

оценивать результаты учебно-воспитательного процесса по 

юридическим дисциплинам в общеобразовательных 

организациях, образовательных организациях среднего 

профессионального, высшего и дополнительного образования. 

    

19 ПК-31 Способность осуществлять правовое информирование и 

воспитание. 

 

    

20 ПСК-4 Способность соотносить административную 

деятельность правоохранительных органов  с 

административно-процессуальной, уголовно-

процессуальной, гражданско-процессуальной 

деятельностью и осуществлять их на практике 

    

  ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА1 

 
 

 

 

Рецензент ________________________/ _____________________ 

 

______________________________ 20__ года 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                
1 Определяется как среднее арифметическое результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется в случае, если хотя бы одна компетенция не сформирована.  
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Приложение 7 

 

Форма листа нормоконтроля 

 
 

НОРМОКОНТРОЛЬ 

выпускной квалификационной работы  
 

 

Обучающийся: _______________________________________________________________ 
(курс, группа, Ф.И.О.) 

Тема:  _______________________________________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Формальные требования, предъявляемые  
к выпускной квалификационной работе 

+/– 
подпись 

1. Набор текста соответствует правилам, установленным ВИПЭ ФСИН России 

 
 

2. Наименование работы соответствует теме, утвержденной приказом ВИПЭ 

ФСИН России 
 

3. Наименование работы соответствует теме, утвержденной приказом ВИПЭ 

ФСИН России 
 

4. Титульный лист и оглавление оформлены в соответствии с установленными 

образцами 
 

5. Главы и параграфы пронумерованы в соответствии с предъявляемыми 

требованиями, а их наименования соответствуют содержанию 
 

6. Заголовки структурных частей (включая заголовки глав) набраны 

заглавными буквами, расположены посредине страницы. Заголовки и текст 

отделены полуторным межстрочным интервалом 

 

7. Введение содержит все необходимые (устанавливаемые методическими 

указаниями по выполнению ВКР) структурные элементы 
 

81. Параграфы каждой главы содержат авторские выводы и (или) предложения 

по исследуемому вопросу 
 

9. Сноски на источники и список использованных источников оформлены в 

соответствии с предъявляемыми требованиями 
 

10. Работа сброшюрована (прошита) 

(итоговый нормоконтроль) 
 

11. Представлен электронный вариант работы на CD или DVD диске  

(итоговый нормоконтроль) 
 

12. Уникальность текста, степень самостоятельности (%)  

 

Нормоконтроль осуществил: 
                                                             ______________                  /_____________________  

 

Отрицательное заключение по результатам итогового нормоконтроля дается при условии, что 50% 

из проверяемых требований оценены как невыполненные, степень самостоятельности менее 50%. 
 

                                                
1 Наличие авторских выводов и (или) предложений по исследуемому вопросу проверяет научный 

руководитель и подтверждает подписью. 
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Приложение 8 

 

Образцы структурных частей ВКР 

 

 

Образец оформления оглавления  

 
ОГЛАВЛЕНИЕ 

 стр. 

ВВЕДЕНИЕ ……………………………………………………………………………… 

 

3 

ГЛАВА 1. ОСНОВАНИЯ КРИМИНАЛИЗАЦИИ ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ 

ДОХОДОВ ........................................................................................................................ 8 

1.1. Юридический анализ закона о противодействии отмыванию доходов, 

полученных преступным путем ...................................................................... 8 

1.2. Общественная опасность преступной легализации имущества, 

полученного преступным путем ..................................................................... 18 

1.3. История становления составов преступлений, устанавливающих 

ответственность за легализацию (отмывание) преступно полученного 

имущества ......................................................................................................... 31 

ГЛАВА 2. ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ 

КВАЛИФИКАЦИИ ДЕЯНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 174, 1741 УК РФ 42 

2.1. Уголовно-правовая характеристика составов преступлений, 

предусмотренных ст.174, 1741 УК РФ............................................................ 42 

2.2. Вопросы квалификации и отграничения от смежных составов деяний, 

предусмотренных ст.174, 1741 УК РФ............................................................ 58 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ …………………………………………………………………………. 69 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  

 

72 
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78 



 

 155  

Образец оформления введения  

(сокращенный по объему вариант) 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования. Проблема легализации доходов 

от противоправной деятельности давно уже не является сугубо национальной 

проблемой какого-либо одного государства. Международное сообщество 

начиная со второй половины ХХ века ведет борьбу с данным видом преступной 

деятельности, однако результаты такого противодействия, к сожалению, 

остаются весьма скромными. По мнению председателя Комитета по 

безопасности Государственной думы Российской Федерации, отмывание денег 

является одной из наиболее опасных для России угроз в XXI веке1. 

По экспертным оценкам, одних только взяток в 2004 году россияне уплатили 

36 млрд долларов, что составляет половину государственного бюджета; 

к различным формам коррупции причастны уже около 82% отечественных 

предпринимателей, а коррумпированные чиновники контролируют до 60% 

финансовых потоков российских предприятий, средства которых в дальнейшем 

переправляются в офшорные зоны для отмывания2. Таким образом, ежегодно 

из страны «утекают» более 20 млрд долларов США, которые затем 

возвращаются на родину под видом иностранных инвестиций3.  

Однако официальные статистические данные (за 2010 год по стране было 

зарегистрировано 1129 преступлений, предусмотренных ст. 174, 1741 УК РФ, 

выявлено 89 чел., совершивших легализацию4), явно несопоставимы с 

экспертными оценками, приведенными выше. Малое применение норм о 

легализации в определенной степени зависит и от недостаточной 

исследованности данных составов, что также обусловливает актуальность 

настоящего исследования. 

Степень научной разработанности. Вопросы противодействия 

легализации (отмыванию) преступных доходов так или иначе поднимались в 

научных трудах Б. В. Волженкина, А. Г. Корчагина, Л. Л. Кругликова, Н. А. 

Кузнецова, А. П. Лопашенко, М. В. Талан, A. M. Яковлева, П. С. Яни, Б. В. 

Яцеленко и ряда других ученых-правоведов. Тем не менее можно признать, что 

в современной теории уголовного права не наблюдается единства в подходе к 

решению проблем квалификации общественно опасных посягательств, 

связанных с легализацией имущества, которое было получено в результате 

совершения преступления. 

                                                
1 См.: Гуров А. И. Угрозы национальной безопасности Российской Федерации и их уголовно-правовое 

регулирование. // Уголовное право в XXI веке: материалы международной науч. конф. на юрид. факультете 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 31 мая – 1 июня 2001 г. М., 2002. С. 13 - 14.  
2 См.: Рушайло П. Коррумпированные чиновники контролируют две трети российских денег // 

Коммерсант-Деньги. 2001. № 44. С. 8. 
3 См.: Кирьни П. Свои чужие деньги // Эксперт. 2002. № 14. С. 52. 
4 Статистика преступности за 2016 год. URL:http://mvd.ru/folder/101762/item/6517451/ (дата обращения: 

01.07.2017) 
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Объектом исследования выступают общественные отношения по 

поводу установления уголовно-правового запрета на легализацию (отмывание) 

доходов, полученных преступным путем. Предметом исследования являются 

нормы уголовного права, которые предусматривают (предусматривали) 

уголовную ответственность за отмывание денежных средств и иного 

имущества, полученного преступным путем, материалы следственно-судебной 

практики, а также статистические данные, характеризующие состояние борьбы 

с легализацией (отмыванием) преступных доходов. 

Целью настоящего исследования является выявление пробелов 

действующего уголовного законодательства России в части установления 

ответственности за легализацию доходов, полученных преступным путем, и 

предложение вариантов их устранения. В связи с этим нами ставятся 

следующие задачи: 

дать юридический анализ закона о противодействии отмыванию доходов, 

полученных преступным путем; 

оценить общественную опасность легализации (отмывания) имущества, 

полученного преступным путем; 

описать историю становления составов преступлений, устанавливающих 

ответственность за легализацию (отмывание) преступно полученного 

имущества; 

осуществить уголовно-правовую характеристику составов преступлений, 

предусмотренных ст. 174, 174 УК РФ; 

проанализировать возникающие вопросы квалификации и проблемы 

отграничения от смежных составов деяний, предусмотренных ст. 174, 174 УК 

РФ; 

сформулировать предложения по совершенствованию действующего 

уголовного законодательства. 

Методы исследования. Методологической основой исследования 

послужил общенаучный диалектический метод, а также социологический, 

статистический, формально-логический, системно-структурный, историко-

правовой и др. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

выводы и предложения, содержащиеся в работе, могут быть использованы 

в законотворческой деятельности, научно-исследовательской работе, 

в правоприменительной практике, при решении спорных вопросов толкования 

отдельных положений норм о легализации и квалификации.  

Структура работы включает в себя введение, две главы, объединяющие 

пять параграфов, заключение, список использованной литературы и 

информационных источников и приложения. 
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Образец заключения ВКР 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Поиск и внедрение организационных новшеств в работе с осужденными 

является важным условием развития уголовно-исполнительного 

законодательства и уголовно-исполнительной практики, повышения 

эффективности исправительного процесса и ресоциализации осужденных. 

Планирование и реализация таких нововведений должны осуществляться 

на основе предварительного научного обоснования и практической апробации.  

В рамках выпускной квалификационной работы нами был 

сформулирован и представлен ряд принципов, на основе которых должны 

проводиться организационные преобразования в работе с первичными 

коллективами осужденных, а также преобразования системы мотиваций 

осужденных к законопослушному поведению. 

Нами был разработан и представлен ряд предложений по изменению 

действующего законодательства, основными из которых являются: 

1. Принятие на уровне Минюста России нового нормативного правового 

акта, регламентирующего вопросы организации и проведения экспериментов 

в уголовно-исполнительной системе. 

2. Большая дифференциация исправительных учреждений в зависимости 

от вида условий отбывания наказания либо создание исправительных 

учреждений так называемого «гибридного типа» с полноценной изоляцией 

создаваемых в них локальных участков. Определение в УИК РФ правовой 

природы исправительного учреждения с различными видами режима, а также 

исправительного учреждения, исполняющего разные виды наказаний. 

3. Переработка норм уголовно-исполнительного законодательства, 

регламентирующих систему стимулирования осужденных к законопослушному 

поведению, в направлении обеспечения целостности данной системы, 

последовательности ее элементов, их большей дифференциации. 

Изменения должны коснуться как содержания самой системы (с учетом 

расширения возможностей для последовательного перехода от закрытых к 

более открытым условиям отбывания наказания), так и вопросов ее 

функционирования (критерии, порядок и субъекты оценки осужденных). 

Сформулированы предложения по совершенствованию 

правоприменительной практики в части совершенствования организационно-

правовых форм работы с осужденными, основными из которых являются: 

1. Создание секторов (отделений) по целевым (мультидисциплинарным) 

признакам с целью оперативного управления малыми группами осужденных 

и оказания адресного психолого-педагогического воздействия на осужденных 

со сходными личностными и поведенческими характеристиками, а также 

включение в состав исправительного учреждения отдельного социально-

психологического центра реабилитации и подготовки осужденных к 

освобождению.  
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2. Выбор модели организации работы персонала с осужденными должен 

осуществляться исходя из кадровых возможностей конкретного учреждения 

с учетом особенностей организации работы с целевыми группами осужденных 

и системы специализации сотрудников. Вне зависимости от выбранной модели 

целесообразным видится закрепление психолога за карантинным отделением 

исправительного учреждения, а также закрепление наиболее опытных 

сотрудников из числа воспитательных, психологических, оперативно-

режимных служб учреждения за осужденными, состоящими 

на профилактическом учете. 

3. Мотивы осужденных к законопослушному поведению должны 

формироваться не только правовыми нормами, позволяющими улучшить 

положение осужденного в зависимости от его поведения в процессе исполнения 

наказания и отношения к средствам исправления, но и средствами социальной, 

воспитательной и психологической работы, позволяющей развить у 

осужденных социально активную и ответственную позицию, задействовать все 

позитивные внутренние ресурсы каждой конкретной личности, что обеспечит 

им положительную социальную динамику.  

Представляется, что перспективными направлениями совершенствования 

экспериментальной работы, связанной с апробацией и внедрением в УИС 

организационных новшеств, в дальнейшем могут стать следующие: 

повышение полноты (чистоты) проводимых экспериментов за счет 

заблаговременного внесения изменений в нормативную базу, штатное 

расписание и организационно-распорядительную документацию согласно 

положениям моделей планируемых преобразований (в целях исключения 

внештатного исполнения обязанностей наряду с основной работой и 

дублирования рабочей документации, обеспечения достаточной изоляции 

(дифференциации) различных групп осужденных и др.); 

детальная содержательная проработанность и научная обоснованность 

моделей проводимых экспериментальных преобразований; 

разработка и утверждение на уровне Минюста России единых программ 

проведения экспериментов (экспериментальные преобразования планируются 

и проводятся в каждом территориальном органе ФСИН России самостоятельно, 

основываясь только на положениях общих моделей нововведений); 

совершенствование методик оценки результативности проводимых 

организационных преобразований. 
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Образцы приложений к ВКР 
Приложение 1 

Количество заседаний аттестационных комиссий по вопросам 

предоставления сотрудниками сведений о доходах в 2013 году  

(в УФСИН России по Вологодской области) 1 

 

 

                                                
1 По данным УФСИН России по Вологодской области. 



 

 163  

 
Приложение 2 

Количество нарушений, допущенных сотрудниками по предоставлению 

сведений о доходах в 2014 году в УФСИН России по Вологодской области1 

 

 

В процентном соотношении от общего числа проверяемых учреждений. 

Всего проверено 12 учреждений уголовно-исполнительной системы 

Вологодской области. 

                                                
1 По данным УФСИН России по Вологодской области. 
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Приложение 3 

 
 

ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ 

 

Канцелярия Бухгалтерия 

Юридическая группа 

Группа организации 

мобилизационной 

подготовки и ГО 

Группа 

автоматиз

ации 

Организационно-аналитический отдел (группа) 

 

НАЧАЛЬНИК 

 

Зам. по 

БиОР 

Зам. по 

охране 

Зам. по 

кадрам и 

воспитатель

ной работе 

Нач. 

центра 

трудовой 

адаптации 

осужденных 

Зам. по 

тылу 

Зам. по 

лечебно-

профилакт

ической 

работе 

Главный 

инженер Операт

ивный 

отдел 

(группа) 

 

Отдел 

охраны 

Отдел кадров 

и работы с 

личным 

составом 
Центр 

трудовой 

адаптации 

осужденных 

Отдел 

интендант

ского и 

хозяйствен

ного 

обеспечени

я 

Медицинска

я часть Отдел по 

воспитательн

ой работе с 

осужденными 

Отдел 

безопасн

ости 

Группа 

инженерно-

техническог

о 

обеспечения, 

связи и 

вооружения 

Отдел 

социально-

психологическ

ой работы с 

осужденными 

Отдел 

трудовой 

занятости 

осужденных 

Отдел 

коммуналь

но-

бытового 

обеспечени

я 

Больница 

Энерго-

механичес

кий отдел 

Группа 

надзора 

Дежурн

ая 

часть 

Отдел 

спец. 

учета 

Кинологичес

кое 

отделение 

Группа соц. 

защиты 

осужденных 

Гараж 

Службы 

техническ

ого 

обеспечени

я 

Подразд

еления 

ведомст

венной 

пожарн

ой 

охраны 

Группа учета 

трудового 

стажа 

осужденных 

Психологичес

кая 

лаборатория 

 

 
 



 

 165  

Приложение 1 

 

Образец плана-конспекта занятия по служебной подготовке 

 

                                                      УТВЕРЖДАЮ 
                                                       

__________________________ 
                                             должность, специальное звание, 

                                                                 инициалы, фамилия 

                                     __--___________________ 20__ г. 

 

ЛЕКЦИЯ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
(указать необходимое) 

 

по __________________________ подготовке 
(вид подготовки) 

 

для проведения занятия с _______________________ 
                                           (категория обучающихся) 

 

Тема: ___________________________________________________________ 

 

Вид занятия: указать вид занятия, особенности медики проведения 

 

Время: 

 

Материальное обеспечение: 

 

Учебные вопросы: 

1. 

2. 

3. 

 

Литература: 

1. 

2. 

Нормативные правовые акты: 

1. 

2.  

Тезисы: 
 

 

 

Лекцию/практическое занятие подготовил: 

_____________________________________ 
(должность, специальное звание, Ф. И. О. 

_____________________________________                (подпись) / (Ф. И. О.) 
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Приложение 9 

 
Рекомендации  

по подготовке к государственному экзамену 

по специальности 40.05.02. Правоохранительная деятельность 

 

1. Сформулируйте понятия «метод» и «методология» теории государства 

и права, определите их функциональное значение. Классифицируйте методы 

научного познания, раскройте их содержание. Поясните выбор методов проведения 

научного исследования применительно к конкретной проблематике (на примере 

выпускной квалификационной работы). 

При подготовке ответа обратите внимание на определение и соотношение 

понятий «метод» и «методология науки», «методология теории государства и права». 

Дайте характеристику системы методов, назовите возможные критерии 

классификации, охарактеризуйте основные виды методов (всеобщие, общенаучные, 

специально-юридические), приведите примеры. Выявите значение выбора метода 

в процессе познания на примере собственной выпускной квалификационной работы. 

 

2. Раскройте содержание современного понятия государства. Перечислите 

основные признаки государства, охарактеризуйте их содержание, приведите 

примеры. Назовите и проанализируйте подходы к сущности государства, 

сформулируйте и обоснуйте собственную точку зрения на вопрос о сущности 

современных государств. 

Охарактеризуйте различные подходы к понятию государства (арифметический, 

теологический, юридический, кибернетический, социологический), обратите 

внимание, что в современной науке государство рассматривается в широком смысле 

(государственно организованное общество) и в узком (политическая организация в 

обществе), сравните эти подходы.  

Перечислите признаки государства, раскройте содержание каждого признака, 

приведите примеры. Выявите признаки, отличающие государство 

от догосударственного общества и от иных политических организаций в обществе. 

Охарактеризуйте основные подходы к сущности государства: классовый 

и общесоциальный, обратите внимание, что в рамках общесоциального подхода есть 

множество теорий (теория элит, технократическая теория, теория «государства 

всеобщего благоденствия», теория «плюралистической демократии», теория 

солидаризма и социальных функций и т.д.). 

 

3. Охарактеризуйте понятие «функции государства». Классифицируйте 

функции государства и раскройте их содержание. Определите особенности функций 

современного Российского государства, подтвердите свои выводы примерами. 

При ответе на вопрос следует дать общее определение функций государства, 

назвать существенные признаки функций государства, выявить взаимосвязь сущности 

государства и его функций.  

Проанализируйте функции государства исходя из особенностей объекта 

государственного воздействия и специфики содержания каждой функции. Дайте 

краткую характеристику классификации функций на внутренние и внешние, 

основные и неосновные, регулятивные и охранительные, постоянные и временные. 
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4. Сформулируйте понятие «формы правления», классифицируйте виды форм 

правления, охарактеризуйте каждую их них, проиллюстрируйте примерами, 

назовите особенности. 

Ответ следует начать с выявления понятия «формы государственного 

правления», характеристики критериев выделения форм правления, а также их видов. 

Вопрос рекомендуется разбить на составные части. Характеристика монархии и 

республики строится по следующему плану: сформулировать понятие, выявить 

признаки, охарактеризовать исторические типы и современные виды. Характеристику 

каждого вида формы правления следует дополнять примерами. 

При характеристике республики следует обратить внимание на такие ее виды, 

как парламентская, президентская и смешанная. Исследование формы правления 

следует дополнить изучением смешанных (смешанная республика, полуабсолютная 

монархия, полудуалистическая монархия) и нетипичных (республиканская монархия, 

монархическая республика, республика советского типа) форм правления. 

При характеристике монархии следует уделить внимание таким 

ее разновидностям, как абсолютная, дуалистическая, парламентская, а также 

историческим типам (восточная деспотия, сословно-представительная монархия, 

теократическая монархия и т.п.). 

 

5. Сформулируйте понятие «формы политико-территориального устройства 

государства», проиллюстрируйте примерами, назовите особенности. 

Ответ следует начать с выявления понятия, признаков и критериев 

классификации форм государственного устройства. Далее следует выявить понятие и 

признаки унитарного государства, охарактеризовать его виды, обратив особое 

внимание на автономию в сложном унитарном государстве. Характеристика 

федеративного государства строится по той же схеме, при этом следует обратить 

внимание на различные классификации федераций. 

 

6. Сформулируйте понятие механизма государства, перечислите его признаки, 

охарактеризуйте структурные компоненты государственного механизма. 

Проанализируйте значение разделения властей как принципа  функционирования 

механизма государства. Определите условия, необходимые для эффективного 

функционирования механизма государства. 

Дайте определение механизма государства, выявите его основные признаки, 

перечислите принципы функционирования государственного механизма 

в современных условиях, поясните их содержание, приведите практические примеры. 

Определите, что считать органом государства, назовите признаки 

государственного органа. Обратите внимание на такие понятия, как «компетенция 

государственного органа» и «полномочия государственного органа». 

Охарактеризуйте различные классификации государственных органов. Подробнее 

раскройте классификацию по компетенции (законодательные, исполнительные, 

судебные). Поясните сущность различных способов формирования государственных 

органов. 

Перечислите основные методы деятельности государства (стимулирование, 

дозволение, охрана, требование, запрет и др.), раскройте их содержание, приведите 

примеры. 
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Назовите критерии-показатели эффективности государства, определите 

условии (экономические, политические, идеологические и др.), необходимые 

для эффективного функционирования механизма государства. 

 

7. Раскройте понятие правового государства, перечислите и поясните его 

признаки, сформулируйте условия формирования и успешного функционирования 

правового государства. Назовите и проанализируйте конституционные основы 

построения правового государства в России. Сформулируйте понятие гражданского 

общества и выявите его значение для становления и развития правового 

государства. 

Рассмотрите различные подходы к понятию «правовое государство», 

«гражданское общество», исследуйте историю становления данных понятий 

в юридической литературе. Выявите влияние исторической ситуации 

на формирование данных понятий в науке, сравните современные подходы к данным 

явлениям. Выскажите собственную точку зрения по поводу понятий «правовое 

государство» и «гражданское общество». 

Сформулируйте определение правового государства с точки зрения права. 

Назовите и поясните основные признаки правового государства, выявите причины 

и предпосылки формирования правого государства. 

Определите, какое общество можно считать гражданским. Перечислите 

признаки гражданского общества, его основные институты, выявите причины 

и предпосылки формирования гражданского общества. 

 

8. Сформулируйте понятие «правовой статус личности». Определите 

структурные элементы правового статуса, назовите виды, определите 

их особенности и содержание. Раскройте содержание понятий «субъективное 

право, «законный интерес», определите правовые пределы свободы личности. 

Выявите соотношение субъективных прав и юридических обязанностей. 

При ответе на вопрос необходимо раскрыть значение термина «статус», 

выявить признаки правового статуса применительно к личности, государственному 

органу и т.п. Важно учитывать, что в основе правового статуса лежит 

правосубъектность. В этой связи важно раскрыть содержание правоспособности, 

дееспособности и деликтоспособности. Следует сравнить понятия «правовой статус» 

и «правовое положение». 

Изучая структуру правового статуса личности, необходимо выявить краткую 

характеристику каждого элемента (права, свободы, обязанности, законные интересы). 

Следует начать с понятий: «права личности», «свобода личности», далее следует 

охарактеризовать различные подходы к классификации прав личности (по 

содержанию: личные, политические, социально-экономические, культурные; в 

зависимости от времени возникновения: первое - четвертое поколения и т.п.). Следует 

также уяснить соотношение понятий «права человека» и «права гражданина». 

Необходимо раскрыть содержание и привести примеры юридических обязанностей 

личности, охарактеризовать возможные средства их обеспечения. 

Далее следует охарактеризовать виды правового статуса: общий, специальный, 

индивидуальный, отраслевой, привести примеры. 

 

9. Определите место права в системе социальных норм, выявите общие 

с другими социальными нормами и отличительные признаки права. Проанализируйте 
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соотношение права и морали, выявите их общие черты и отличия, приведите 

примеры. Поясните содержание, функции и юридическое значение норм 

профессиональной этики в деятельности сотрудника УИС. 

При подготовке ответа следует обратить внимание на то, что общественные 

отношения регулируются с помощью широкого комплекса социальных норм, 

включающего нормы морали, обычаи и традиции, нормы религии и различных 

общественных объединений.  

Определите характерные признаки различных социальных норм – 

их происхождение, форму закрепления, способы защиты от посягательств. 

Необходимо выяснить, какое место среди них занимают нормы права. 

Следует выделить общие черты и отличия норм права и норм морали, а также 

выявить различные варианты их соотношения. 

Проанализируйте требования норм профессиональной этики к деятельности 

сотрудника УИС, определите наиболее актуальные проблемы их реализации. 

 

10. Охарактеризуйте понятие правового регулирования. Определите предмет, 

методы и способы правового регулирования. Раскройте содержание механизма 

правового регулирования как системы юридических средств. Назовите условия 

эффективности правового регулирования. 

Раскройте сущность понятия правового регулирования, назовите основные 

этапы правого регулирования. Раскройте содержание механизма правового 

регулирования как системы юридических средств. Поясните возможные методы 

и способы правового регулирования, определите их значение. Назовите возможные 

критерии оценки эффективности правового регулирования, пути совершенствования 

механизма правового регулирования. 

 

11. Сформулируйте понятие права, выявите сущность права, перечислите 

и раскройте содержание признаков права. 

Следует уяснить разницу между понятием права в общесоциальном смысле 

(естественное право) и специально-юридическом смысле (позитивное право). Следует 

поразмыслить о соотношении права и государства (этатический и естественно-

правовой подходы). 

Необходимо выявить социальное назначение права, далее следует раскрыть 

содержание признаков права. 

 

12. Сформулируйте понятие функций права, классифицируйте 

их, проиллюстрируйте примерами. Ранжируйте по значимости функции 

современного права. 

Следует сформулировать понятие функций права, охарактеризовать 

общесоциальные (регулятивную, оценочную, воспитательную, информационную 

и трансляционную) и специально-юридические (регулятивную, охранительную) 

функции права. 

 

13. Сформулируйте понятие принципов права, предложите возможные 

классификации принципов права, проиллюстрируйте примерами. Проанализируйте 

значение принципов права. Охарактеризуйте принципы конкретной отрасли права 

(по выбору обучающегося). Определите функциональное значение общеправовых 

принципов, приведите примеры. 
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Ответ на вопрос следует начать с уяснения понятия «принцип права», далее 

следует охарактеризовать классификацию принципов права (общеправовые, 

отраслевые, межотраслевые), привести примеры к каждой группе. Более подробно 

следует охарактеризовать общеправовые принципы права. 

 

14. Раскройте понятие правотворчества, назовите принципы и виды 

правотворчества, объясните значение юридической техники для подготовки 

нормативных правовых актов, назовите и поясните основные правила юридической 

техники. 

Ответ должен содержать определения таких понятий, как правообразование, 

правотворчество, законотворчество. Следует рассмотреть виды правотворчества 

(непосредственная правоустановительная деятельность государственных органов, 

санкционирование государством правовых норм, которые сложились независимо от 

них в форме обычая, непосредственное правотворчество народа). Кратко 

охарактеризуйте стадии правотворческого процесса. 

Сформулируйте определение юридической техники, назовите 

и охарактеризуйте основополагающие требования юридической техники к подготовке 

юридических актов. Обратите внимание на различные подходы к понятию 

«юридическая техника». При подготовке следует также рассмотреть проблему 

состава юридической техники и определить особенности и виды технико-

юридических инструментов. Назовите и поясните основные правила юридической 

техники, приведите примеры.  

 

15. Сформулируйте понятия «источник права» и «форма права», сравните их. 

Назовите виды форм права, выявите существенные признаки основных форм права, 

приведите примеры. Охарактеризуйте природу и содержание нетрадиционных 

(доктринальных) форм (источников) права. Выявите существенные признаки 

нетрадиционных форм (источников) права, их отличие от основных форм права.  

При подготовке ответа сформулируйте определения «источник права», «форма 

права». Выскажите свое мнение по поводу различных подходов к соотношению 

данных понятий. Рассмотрите понятие «источник права» в трех смысловых 

значениях: в материальном смысле, идеальном и формально-юридическом, выделите 

первичные и вторичные источники права. 

Приведите возможные классификации форм права. Назовите основные 

и дополнительные (нетрадиционные) формы права, кратко охарактеризуйте их. 

 

16. Охарактеризуйте систему форм (источников) российского права. 

Назовите основные и дополнительных (доктринальные) формы (источники) 

российского права, приведите примеры. Определите наиболее актуальные проблемы 

содержания и функционирования системы форм (источников) российского права. 

Охарактеризуйте особенности системы форм (источников) российского права. 

Назовите основные и дополнительные (доктринальные) формы (источники) 

российского права, приведите примеры каждой из указанных форм. Определите 

содержание принципа федерализма в функционировании системы форм российского 

права. Определите свою позицию по поводу возможного признания прецедента в 

качестве формы российского права. 
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17. Сформулируйте понятие нормативного правового акта, охарактеризуйте 

особенности нормативного правового акта как формы российского права. 

Классифицируйте нормативные правовые акты и приведите примеры. 

Объясните иерархию нормативных правовых актов. 

Дайте определение нормативного правового акта как источника права. 

Перечислите признаки, свойства нормативного правового акта. Поясните, чем законы 

отличаются от иных нормативных актов. 

При характеристике нормативного акта следует уделить внимание вопросу 

о классификации нормативных актов по юридической силе, в зависимости 

от правового положения субъектов правотворчества, в зависимости от сферы 

действия, по принадлежности к отрасли законодательства, в зависимости от срока 

действия, по степени систематизации. 

 

18. Раскройте особенности действия нормативных правовых актов 

во времени, в пространстве и по кругу лиц, приведите примеры. Проанализируйте 

возможные проблемы, связанные с особенностями действия нормативных правовых 

актов во времени, в пространстве, по кругу лиц. 

Необходимо объяснить особенности действия нормативных актов во времени, 

в пространстве, по кругу лиц. Перечислите различные способы вступления в силу 

нормативных актов. Раскройте значение обратной силы закона, укажите, в каком 

случае она применяется. Поясните принцип пределов регулирования, а также 

принцип действия нормативных актов по кругу лиц в зависимости от статуса 

субъектов права. Подкрепите ответ примерами конкретных нормативных актов 

и обстоятельств их действия. 

 

19. Сформулируйте понятие систематизации нормативных правовых актов, 

раскройте причины систематизации, назовите виды и проиллюстрируйте 

их примерами. Определите и поясните значение информационных технологий 

в развитии систематизации права. 

Необходимо обратить внимание на то, что систематизация понимается в узком 

и широком смыслах. Для понимания сущности важно определить объективные и 

субъективные причины систематизации законодательства, а также цель, субъектов и 

объекты систематизации.  

Кратко охарактеризуйте следующие виды систематизации: юридический учет, 

официальная инкорпорация, неофициальная инкорпорация, официозная 

инкорпорация, консолидация, кодификация. 

 

20. Сформулируйте понятие толкования права. Объясните причины и цели 

толкования права. Перечислите способы толкования, назовите виды толкования, 

приведите примеры.  

В рамках вопроса необходимо дать понятие толкования норм права, уяснить 

практическую необходимость и значение толкования норм права, различие между 

толкованием-уяснением и толкованием-разъяснением права. Следует рассмотреть 

особенности объекта и предмета толкования, выявить причины, обусловливающие 

необходимость толкования права, назвать и раскрыть содержание принципов 

толкования (беспристрастность, обоснованность, всесторонность, единообразие 

и определенность результата). 



 

 172  

При изучении способов толкования права необходимо учитывать, что под ними 

понимаются конкретные приемы, процедуры, технологии, с помощью которых 

уясняется и разъясняется норма права, устанавливается выраженная в ней воля 

законодателя в целях правильного ее применения. При изучении конкретных 

способов следует обратить внимание на правила языкового толкования, отдельные 

приемы логического способа толкования (логическое преобразование, 

инструментальные заключения, заключения степени и другие), а также особенности 

специально-юридического, систематического и исторического способов толкования. 

 

21. Сформулируйте понятие системы права, назовите и охарактеризуйте 

ее элементы, приведите примеры. Выявите соотношение понятий системы права 

и правовой системы. Поясните понятия частного и публичного права, 

материального и процессуального права, приведите примеры. 

Дайте общепринятое определение системы права. Необходимо разграничить 

такие понятия, как система права и правовая система, система законодательства.  

Следует дать краткую характеристику таким элементам системы права, как 

юридическая норма, правовой институт, подотрасль права, отрасль права. 

Дайте определения частного права, публичного права, назовите их отличия, сравните 

признаки материального права и процессуального права, приведите примеры. 

 

22. Сформулируйте определение нормы права. Перечислите признаки нормы 

права, раскройте их содержание, приведите примеры. Сравните норму права 

с другими социальными нормами, выявите сходства и отличия.  

Дайте определение нормы права, выявите признаки нормы права, общие 

с иными социальными нормами, а также отличия норм права от иных социальных 

норм. Приведите примеры.  

Завершая вопрос о понятии и признаках нормы права, необходимо сравнить ее 

со сходными явлениями, например, с индивидуально-правовыми предписаниями. 

 

23. Назовите структурные элементы нормы права, сформулируйте понятие 

каждого структурного элемента. Охарактеризуйте свойства, особенности 

и значение структурных элементов нормы права, приведите примеры. Назовите 

и поясните возможные способы изложения структурных элементов правовых норм 

в нормативных правовых актах. 

Выявите структурные элементы правовой нормы, сформулируйте определения 

гипотезы, диспозиции, санкции. Объясните прикладное значение выявления 

структуры нормы права, охарактеризуйте каждый элемент. Приведите примеры. 

Проанализируйте прямой, отсылочный, бланкетный способы изложения структурных 

элементов правовой нормы, приведите примеры. 

 

24. Сформулируйте понятие пробела в праве, назовите причины возникновения 

пробелов в праве, предложите возможные способы устранения и преодоления 

пробелов. Сравните понятия аналогии права и аналогии закона. Поясните значение и 

возможности применения аналогии права и аналогии закона примере различных 

отраслей российского права. 

При подготовке к ответу на вопрос следует ознакомиться с системой смежных 

понятий: пробел в законе, пробел в законодательстве, пробел в норме права. 

Необходимо раскрыть соотношение этих понятий.  
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Необходимо учитывать, что причины появления пробелов в праве могут быть 

субъективными (невнимательность или ошибки законодателя) либо объективными 

(развитие и совершенствование общественных отношений). При изучении вопроса 

следует разграничивать квалифицированное молчание законодателя от состояния 

пробела в праве. 

Пробелы в праве оказывают негативное влияние на состояние защищенности 

прав и свобод человека, снижают эффективность функционирования государства. 

В этой связи важно отметить необходимость своевременного выявления и устранения 

пробелов в праве. Следует обратить внимание, что в юридической науке принято 

разграничивать способы устранения и преодоления пробелов. Единственным 

способом устранения пробелов является правотворчество. К способами преодоления 

принято относить аналогию закона и аналогию права, отличающихся критерием 

решения дела по существу (схожая правовая норма либо общие принципы права). 

Следует охарактеризовать основания и порядок их использования. 

 

25. Охарактеризуйте понятие субъекта правоотношения. Определите виды 

субъектов правоотношений. Сформулируйте понятия правоспособности, 

дееспособности и деликтоспособности в зависимости от вида субъекта 

правоотношения. 

Дайте определение субъекта права. Охарактеризуйте различные виды 

субъектов: индивидуальные субъекты, коллективные субъекты, государство 

как субъект права. Выявите соотношение понятий «субъект права» и «субъект 

правоотношения». Сформулируйте понятие правосубъектности, выделите элементы 

правосубъектности и ее виды (общая, отраслевая, специальная правосубъектность). 

Дайте определения правоспособности, дееспособности, деликтоспособности.  

Проанализируйте виды дееспособности: полную, частичную, ограниченную. 

Выявите различия правосубъектности физических лиц и юридических лиц. 

 

26. Охарактеризуйте понятие объекта правоотношений, назовите основные 

подходы к понятию объекта, классифицируйте объекты правоотношений, 

приведите примеры. 

Определите, что следует понимать под объектом правоотношения, выделите 

подходы к пониманию данной категории. Раскройте содержание монистической и 

плюралистической концепций объектов правоотношений.  

На примерах того, по поводу чего субъекты права вступают в юридические 

связи, расскажите о различных видах объектов правоотношений. 

 

27. Сформулируйте понятие юридического факта, охарактеризуйте 

юридические факты как предпосылки возникновения, изменения или прекращения 

правоотношений. Классифицируйте юридические факты и проиллюстрируйте 

примерами.  

Перечислите основания возникновения, изменения или прекращения 

правоотношений. Определите понятие юридического факта. Исследуйте различные 

классификации юридических фактов: факты-состояния, события и действия, 

юридические поступки, сделки, юридические акты. Изучите понятие фактического 

состава. Назовите виды фактических составов и приведите примеры. 
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28. Раскройте понятие реализации норм права, охарактеризуйте возможные 

формы реализации права, приведите примеры. Сформулируйте признаки, условия 

и проблемы эффективной реализации права. 

При подготовке к ответу на вопрос необходимо уяснить, что представляет 

собой реализация права как вид деятельности. В частности, следует охарактеризовать 

эту деятельность с субъективной и объективной стороны. С субъективной стороны 

это в определенной степени осознанная деятельность различных субъектов права 

(граждан, государственных органов, общественных организаций). С объективной 

стороны реализация права представляет собой правомерное юридически значимое 

поведение, связанное с достижением социально полезного результата. Правомерным 

поведением нормы права реализуются, а противоправным – нарушаются. 

Следует раскрыть содержание основных признаков реализации права: 

правомерность деятельности, достижение целей реализации нормы права. 

При подготовке нужно также вспомнить, какие существуют виды норм права, 

поскольку каждая форма реализации связана с определенным видом правовых норм, 

выделяемых по форме выражения предписания (форме диспозиции). Например, 

использование – касается управомочивающих норм, а исполнение – обязывающих, 

соблюдение – запрещающих.  

Необходимо пояснить содержание активной и пассивной, индивидуальной 

и коллективной форм реализации права. 

При подготовке к ответу на вопрос следует раскрыть систему признаков 

понятия, а также отметить, что правоприменительный акт содержит властное 

решение конкретного дела по существу.  

Необходимо обратить внимание, что акт применения права является 

разновидностью правовых актов, предназначение которого обеспечить реализацию 

норм права посредством государственно-властного веления. 

Для правоприменительного акта характерны такие черты, как персональная 

определенность адресатов, ограниченный срок действия, четкая структурированность 

(вводная, описательная, мотивировочная и резолютивные части). 

 

29. Сформулируйте понятие и основания применения права. Определите 

особенности субъектов применения права. Охарактеризуйте стадии применения 

права. Поясните значение понятия «акт применения норм права», назовите виды 

актов применения права, приведите примеры. 

Сформулируйте определение применения права, назовите его основания, 

существенные особенности, охарактеризуйте требования, предъявляемые 

к возможным субъектам применения права. Охарактеризуйте стадии применения 

права, назовите особенности каждой стадии. Назовите отличительные признаки акта 

применения права от нормативного правого акта. Приведите примеры актов 

применения права. 

 

30. Охарактеризуйте содержание правоотношения, его элементы. Выявите 

факторы, влияющие на содержание субъективных прав и обязанностей, реализуемых 

в правоотношении, приведите примеры. 

Сформулируйте определение правоотношения, назовите структурные элементы 

правоотношения. Определите значение такого структурного элемента 

правоотношения как его содержание. Назовите элементы содержания 

правоотношения. Дайте определение субъективных прав и юридических 
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обязанностей. Приведите примеры. Выявите факторы, влияющие на содержание 

субъективных прав и обязанностей, реализуемых в конкретном правоотношении, 

приведите примеры. 

 

31. Сформулируйте понятие правоотношений, раскройте признаки и состав 

правоотношений, назовите критерии классификации правоотношений 

и соответствующие им виды, приведите примеры. 

Сформулируйте понятие правоотношения, назовите его существенные 

признаки, отличающие правоотношение от иных видов общественных отношений. 

Охарактеризуйте состав правоотношения, его структурные элементы. Сформулируйте 

понятия субъекта правоотношения, объекта правоотношения, содержания 

правоотношения, приведите примеры. Назовите и поясните возможные 

классификации правоотношений, приведите примеры. 

 

32. Раскройте понятие правомерного поведения, определите его структуру, 

перечислите виды, укажите их особенности, приведите примеры. 

Сформулируйте условия и способы формирования у субъекта устойчивой модели 

правомерного поведения. 

В рамках вопроса следует пояснить, что вся человеческая деятельность 

с позиции права может быть условно разделена на две группы: имеющая 

юридическое значение и не имеющая такового. Первая группа обозначается 

в юридической литературе понятием «правовое поведение». Данное понятие 

охватывает как правомерные, так и противоправные поступки. Рассматривая 

критерии и виды правомерного поведения, необходимо учитывать тесный характер 

взаимосвязи с конкретными видами правовых предписаний и, соответственно, 

юридических норм.  

Правомерное поведение является результатом осуществления режима 

законности. Оно находится в установленных законодательством рамках (формальный 

аспект) и социально полезно, не противоречит общественным интересам и целям 

(содержательный аспект). 

Рассматривая виды правомерного поведения, следует остановиться 

на характеристике подходов к его классификации. Необходимо рассмотреть такие 

виды правомерного поведения, как материальное, инструментальное, добровольное и 

вынужденное, социально активное, привычное, конформистское (пассивное), 

маргинальное. 

33. Сформулируйте понятия правосознания и правовой культуры, соотнесите 

их друг с другом, определите структурные элементы. Назовите условия и факторы, 

влияющие на формирование правосознания и правовой культуры. Раскройте понятие, 

содержание и механизм формирования антикоррупционного правосознания. 

При подготовке ответа на вопрос определите понятие правосознания, 

определите его соотношение с понятием правовой культуры. 

Следует обратить внимание на то, что в структуре правосознания выделяют два 

элемента: правовую идеологию и правовую психологию. Проанализируйте функции 

правосознания: оценочную, регулятивную, прогностическую, познавательную. 

Охарактеризуйте роль правосознания в правотворческой и правореализующей 

деятельности. Выявите взаимосвязь права и правосознания, приведите примеры. 

Охарактеризуйте особенности профессионального правосознания работников 

различных сфер и видов юридической деятельности, правосознание граждан и 
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должностных лиц. Назовите способы и методы формирования антикоррупционного 

правосознания. 

При подготовке к ответу необходимо обратить внимание на проблему 

деформации правового сознания.  

Следует раскрыть содержание основных форм деформации правосознания 

(правовой нигилизм, правовой идеализм, правовой инфантилизм, правовая демагогия, 

перерождение правосознания).  

Прокомментируйте стереотипы профессионального правосознания 

сотрудников правоохранительных органов (обвинительный уклон, презумпция 

собственной непогрешимости, закрытость, ориентация на ужесточение наказания). 

Следует сформулировать понятие правовой культуры, определить место 

правовой культуры в системе культуры общества. Необходимо раскрыть основные 

компоненты правовой культуры: когнитивный (правовые знания), аксиологический 

(правовые ценности) и поведенческий. 

Перечислите структурные элементы правовой культуры. Выявите показатели 

уровня правовой культуры общества и личности, приведите примеры. 

Охарактеризуйте значение правовой культуры в формировании правового 

государства. 

 

34. Сформулируйте понятие и признаки правонарушения, классифицируйте 

и приведите примеры различных видов правонарушений. Определите причины 

совершения правонарушений, возможные средства профилактики и предупреждения 

правонарушений. 

Необходимо сформулировать определение и раскрыть содержание таких 

признаков правонарушения как общественная опасность, противоправность, 

виновность. Следует учитывать, что правонарушение внешне проявляется как деяние, 

а не как образ мысли.  

Важно отграничивать правонарушение от смежных понятий. 

Так, к противоправным деяниям, не образующим правонарушений, относятся 

незначительные отклонения от требований юридического режима, складывающегося 

в той или иной сфере общественной жизни, а также объективно-противоправные 

деяния, совершаемые лицами, не достигшими возраста юридической ответственности 

либо не обладающими вменяемостью. 

Необходимо иметь четкое представление о соотношении правонарушения 

с таким понятием, как злоупотребление правом, то есть основанным на эгоистических 

побуждениях поведением управомоченного субъекта, противоречащем природе 

права, закрепленным в нормах права целям правового регулирования. 

Следует раскрыть виды правонарушений в зависимости от их социальной 

опасности: преступления, административные проступки, гражданские деликты, 

дисциплинарные правонарушения. 

 

35.  Сформулируйте понятие состава правонарушения, охарактеризуйте 

элементы состава правонарушения. Проанализируйте содержание каждого 

элемента состава правонарушения, приведите примеры. 

Сформулируйте определение состава правонарушения, охарактеризуйте 

значение данного понятия. Определите составные элементы состава правонарушения, 

охарактеризуйте каждый элемент. Приведите примеры. Определите проблемы, 

возникающие при установлении состава правонарушения. 
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36. Сформулируйте понятие юридической ответственности, 

охарактеризуйте ее признаки, цели, значение и основания, приведите примеры. 

Сравните понятия позитивной и ретроспективной юридической ответственности. 

Соотнесите понятия социальной и юридической ответственности. 

При изучении вопроса обратите внимание на формулировку определения 

юридической ответственности, выявите его основные признаки. Следует учитывать, 

что юридическая ответственность – это сфера взаимодействия личности 

и государства по поводу нарушения установленных в праве запретов на тот или иной 

вид поведения. При осуществлении юридической ответственности возможно 

ограничение прав и свобод человека, в том числе и права на неприкосновенность 

частной жизни. Обусловленные юридической ответственностью ограничения прав 

человека не должны носить характер их нарушений, то есть осуществляться в строгом 

соответствии с правовыми требованиями.  

Выявите соотношение понятий «юридическая ответственность» и «правовые 

санкции», «юридическая ответственность» и «государственное принуждение». 

Определите отличие юридической ответственности от других видов государственного 

принуждения. Проанализируйте соотношение юридической ответственности и мер 

правовой защиты. 

Раскройте содержание цели и функции юридической ответственности. 

Охарактеризуйте содержание принципов юридической ответственности. Приведите 

примеры. 

 

37. Классифицируйте юридическую ответственность, назовите особенности 

и существенные признаки каждого вида юридической ответственности, приведите 

примеры.  

При подготовке к вопросу следует учитывать, что юридическая 

ответственность является разновидностью государственного принуждения, которое 

возникает в связи с совершением лицом правонарушения. Юридическая 

ответственность характеризует состояние и направление развития охранительной 

функции права. 

Понятие «юридическая ответственность» может рассматриваться в позитивном 

и ретроспективном аспектах. Следует назвать признаки и сформулировать 

определение юридической ответственности. 

При рассмотрении видов юридической ответственности следует учитывать 

ее деление на имущественную (гражданско-правовая, материальная) и карательную 

(конституционная, уголовная, административная, дисциплинарная). Рассматривая 

виды юридической ответственности, следует обратить внимание на основания 

возникновения ответственности, виды наказаний и особенности назначения 

ответственности. 

 

38. Сформулируйте понятие законности и правопорядка, сравните эти 

категории, назовите и раскройте содержание принципов и гарантий законности, 

приведите примеры.  

В рамках вопроса следует показать значение законности как особого правового 

явления, отметить, что данное понятие выступает в качестве своего рода связующего 

и переходного звена от сущности, содержания (норм) и форм (юридических 

источников) права к применению и иным видам его реализации, правоотношениям, 
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правопорядку. В рамках вопроса необходимо раскрыть предметную, нормативную и 

субъектную стороны в содержании понятия «законность», рассмотреть законность 

как принцип, метод и режим.  

Следует обратить внимание на различные подходы к определению 

и классификации принципов, требований и гарантий законности. Важно разграничить 

требования и принципы законности. При ответе следует разъяснить основные 

принципы: верховенство закона, единство законности, целесообразность законности, 

реальность законности. 

При подготовке к ответу необходимо учитывать, что гарантии законности 

подразделяются на общесоциальные (экономические, политические, духовно-

культурные) и специально-юридические (право на судебную защиту, 

государственный и общественный контроль и надзор, самозащита прав и другие). 

 

39. Раскройте предмет, метод, систему, принципы, функции и источники 

административного права как отрасли права. Определите место 

административного права в правовой системе государства. 

 При подготовке к вопросу следует дать понятие и определить признаки 

административного права как отрасли российского права. Проанализируйте систему 

правовых норм, регулирующую общественные отношения, складывающиеся в 

процессе реализации задач и функций органов государственной власти, местного 

самоуправления при осуществлении исполнительно-распорядительной деятельности, 

а также отношения внутриорганизационного характера на предприятиях, в 

учреждениях, организациях.  

 Так же следует раскрыть такие понятия как: предмет и метод 

административного права. Необходимо обратить внимание на то, что: предметом 

административного права является совокупность общественных управленческих 

отношений, возникающих как в сфере государственного управления, так и в других 

сферах, что предмет административного права определяет сферу правового 

регулирования данной отрасли, круг общественных отношений, которые 

упорядочиваются посредством административно-правовых норм. Охарактеризуйте 

административно-правовой метод, который представляет собой определенное 

соотношение средств предписания, запрета и дозволения, поскольку рассчитан 

преимущественно на такие общественные отношения, в которых исключается 

юридическое равенство их участников; властность, наиболее присущи правовые 

средства распорядительного типа; односторонность волеизъявления одного из 

участников отношения, чаще всего представляет собой одностороннее 

волеизъявление одного из участников регулируемого отношения; не исключает 

использования диспозитивных средств, но использование дозволений также 

предписывается административно-правовыми нормами (например, в виде 

соответствующих разрешений); отличается динамизмом, что обусловлено природой 

управленческих отношений. 

Следует знать систему административного права, а именно, то, что система 

административного права состоит из двух крупных взаимообусловленных блоков: 

общей части и особенной части. Дать краткую характеристику каждой из частей. 

Необходимо определить место отрасли административного права в правовой 

системе. Административно-правовой институт – комплекс административно-

правовых норм, регулирующих определенный вид управленческих отношений и 

являющихся частью отрасли административного права. Административное право 
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наиболее тесно взаимодействует со следующими отраслями российского права: 

конституционным правом; гражданским правом; уголовным правом; финансовым 

правом; земельным и экологическим правом; трудовым правом; уголовно-

процессуальным и гражданско-процессуальным правом.  

 

40. Сформулируйте понятие, признаки, виды административно-правовых норм, 

определите особенности структуры данных норм. Выделите и раскройте формы 

реализация административно-правовых норм. 

При подготовке вопроса, следует дать понятие нормы административного права, 

перечислить особенности по сравнению с нормами других отраслей права. Затем, 

необходимо раскрыть структуру административно-правовой нормы (гипотезу, 

диспозицию, санкцию), привести примеры норм права с различными структурами; 

раскрыть виды административно-правовых норм по следующим классификациям: по 

предмету правового регулирования, по функциям права, по методу правового 

регулирования, по содержанию предписания, по адресату, по действию в 

пространстве, по действию во времени, по кругу лиц, по юридической силе, по 

характеру юридической защиты. Нужно дать понятие реализации нормы права, 

раскрыть виды форм реализации административно-правовых норм (соблюдение, 

исполнение, использование, применение), привести примеры. 

Также следует рассмотреть виды источников административного права, дать их 

классификацию по юридической силе и привести примеры каждого вида 

нормативных правовых актов, применительно к административному праву. 

41. Сформулируйте понятие, основные черты и виды административно-правовых 

отношений. Определите систему субъектов административно-правовых 

отношений.  

Раскрытие содержания вопроса следует начать с определения 

административного правоотношения. Охарактеризуйте структуру административного 

правоотношения, определить виды административных правоотношений, подкрепляя 

конкретными примерами. Особое внимание уделите юридическим фактам в 

административном праве. 

 

42. Раскройте административно-правовой статус граждан России, Особенности 

административно-правового статуса иностранных граждан, беженцев и 

вынужденных переселенцев. 

При подготовке ответа на вопрос следует дать понятие административно-

правового статуса гражданина. Дать характеристику каждого его уровня: статус 

личности; статус собственно гражданина; социальный статус; специальный статус. 

Перечислите нормативные правовые акты, которые закрепляют соответствующие 

права и обязанности гражданина в сфере государственного управления и гарантии их 

реализации.  

Необходимо изучить положения, закрепленные в Федеральном законе от 

31.05.2002г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». Обратить внимание 

на следующие основные моменты: основания приобретения гражданства Российской 

Федерации; особенности приобретения гражданства в общем порядке; особенности 

приобретения гражданства в упрощенном порядке; установленные сроки; основания 

прекращения гражданства Российской Федерации. 

При характеристике правового положения иностранных граждан на территории 

Российской Федерации необходимо назвать закрепляющие его нормативные 
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правовые акты. Дать определение иностранного гражданина по российскому 

законодательству. Далее определить категории иностранных граждан в зависимости 

от специальных документов, которые выступают основаниями для их пребывания на 

территории РФ (виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство), 

следует указать особенности каждой категории. 

Раскрывая статус иностранного гражданина, следует учитывать ч. 3 ст. 62 

Конституции РФ, которая гласит, что иностранный гражданин и лицо без 

гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности 

наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных 

федеральным законом или международным договором. Остановиться на 

особенностях правосубъектности иностранного гражданина в соответствии с 

российским законодательством, на тех ограничениях, которые установлены для 

данного субъекта.  

Для полного представления об индивидуальных субъектах административного 

права необходимо разобрать административно-правовой статус вынужденных 

переселенцев и беженцев, которые занимают особое положение в Российской 

Федерации. Следует первоначально дать понятие «беженец», «вынужденный 

переселенец», раскрыть условия и порядок приобретения статуса вынужденного 

переселенца и беженца, указать нормативные правовые акты, определяющие их права 

и обязанности.  

 

43. Сформулируйте понятие органа исполнительной власти, назовите основные 

принципы организации и деятельности органов исполнительной власти. 

Классифицируйте виды органов исполнительной власти по различным основаниям. 

При подготовке ответа на вопрос следует дать понятие органа исполнительной власти 

как государственной организации, которая является частью государственного аппарата, 

имеет организационную структуру, компетенцию, территориальный масштаб деятельности, 

образованна в соответствии с законодательством, призвана в порядке исполнительно-

распорядительной деятельности осуществлять государственное управление в 

экономической, социально-культурной и административно-политической сферах. 

Необходимо раскрыть правовой статус органа исполнительной власти, который 

определяется его конкретным назначением, местом и ролью в системе управления. 

Перечислите виды органов исполнительной власти по федеративному 

государственному устройству Российской Федерации; по характеру компетенции 

органа исполнительной власти; по порядку разрешения вопросов; по организационно-

правовой форме органов исполнительной власти. 

 

44.  Перечислите полномочия Президента Российской Федерации в сфере 

исполнительной власти. Раскройте правовой статус Администрации Президента 

Российской Федерации. Раскройте состав Правительства РФ, порядок его 

формирования, полномочия, организацию деятельности. 

 При подготовке вопроса следует отметить роль Президента РФ в сфере 

государственного управления. Необходимо назвать круг полномочий, 

непосредственно связанных с организацией и функционированием исполнительной 

власти (ст. 80-90 Конституции РФ), которыми  Конституция РФ наделает его. Важные 

функции исполнительной власти и государственного управления выполняет 

Администрация Президента РФ. По своей сущности Администрация представляет 

собой совокупность различного рода подразделений, цель которых – обеспечение 
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деятельности Президент РФ и создание условий для реализации возложенных на него 

полномочий. Раскройте эти положения. Необходимо осветить роль Правительства 

РФ,  являющегося коллегиальным органом, возглавляющим единую систему 

исполнительной власти в Российской Федерации и осуществляющим 

государственную власть в Российской Федерации наряду с Президентом РФ, 

Федеральным Собранием и судами. Назовите состав Правительства РФ. 

Правительство РФ состоит из: Председателя Правительства РФ, заместителей 

Председателя Правительства РФ и федеральных министров. 

 

45. Назовите систему и структуру федеральных органов исполнительной власти. 

Опишите правовой статус органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

При подготовке вопроса следует изучить систему и структуру федеральных 

органов исполнительной власти и, чем она определяется (Указами Президента РФ от 

09.03.2004. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной 

власти» и от 21.05.2012 № 636 «О структуре федеральных органов исполнительной 

власти»). 

Чем установлено, что в систему федеральных органов исполнительной власти 

входят: 1) федеральные министерства; 2) федеральные службы; 3) федеральные 

агентства? Следует перечислить группы, на которые делятся все федеральные органы 

исполнительной власти. (Федеральные органы исполнительной власти, руководство 

деятельностью которых осуществляет Президент РФ; федеральные органы 

исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет 

Правительство РФ). 

Какие органы кроме федеральных органов государственного управления входят 

в единую систему исполнительной власти Российской Федерации? 

Деятельность органов исполнительной власти осуществляется в субъектах РФ. 

Каждый из субъектов РФ имеет собственную систему органов исполнительной 

власти, которую они формируют самостоятельно в соответствии с основами 

конституционного строя государства. Однако общие условия и принципы, на которых 

должно происходить формирование региональной системы органов исполнительной 

власти, установлены в Федеральном законе «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» № 184-ФЗ 1999г. 

 

46. Раскройте понятие, принципы и виды государственной службы. Назовите 

признаки государственной должности. Определите особенности административно-

правового статуса государственного служащего. Классифицируйте 

государственных служащих. 

Раскрывая вопрос, необходимо первоначально остановится на законодательно 

закрепленном понятии «государственная служба», назвать правовые источники. 

Следует остановиться на характеристике принципов государственной службы. 

Анализируя принципы государственной службы, необходимо осветить: понятие, 

законодательное закрепление, виды и их содержание. Далее остановиться на видах 

государственной службы, установленных новым законодательством. 

Следует рассмотреть два понятия «должность государственной службы» и 

«государственный служащий», при этом учитывать, что они не идентичные, в первом 

случае – это структурная единица соответствующего органа, во втором – физическое 
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лицо, замещающее определенную должность. Остановится на основных признаках 

должности государственной службы и тех особенностях, которые присущи 

государственному служащему. 

Для того чтобы наиболее полно раскрыть данный вопрос необходимо указать 

категории и группы должностей государственной гражданской службы, при этом 

целесообразно познакомиться с Указом Президента РФ от 31.12.2005 «О реестре 

должностей федеральной государственной гражданской службы». Выписать 

соответствующие категории и группы на примере должностей в Аппарате 

Правительства РФ.  

Изучите сводный перечень государственных должностей Российской в 

соответствии с Указом Президента РФ от 11.01.1995 «О государственных должностях 

РФ». Заключительным моментом второго вопроса является характеристика 

административно-правового статуса государственного служащего, который включает 

в себя те права и обязанности, которыми он наделен в соответствии с занимаемой 

должностью и ограничения, связанные с прохождением службы (общие для всех 

государственных должностей). 

 

47. Раскройте особенности государственной гражданской службы и ее 

административно-правовое регулирование. 

Дайте характеристику государственной гражданской службы, указать ее 

специфику в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе», а именно остановится на понятии 

государственной гражданской службы, квалификационных требованиях, 

предъявляемых к кандидатам на службу, служебном контракте, его особенностях. 

Особое внимание следует уделить вопросам прохождение гражданской службы, 

выделить основные этапы и охарактеризовать их. 

 

48. Сформулируйте понятие формы реализации государственного управления, 

перечислите виды форм управления по различным основаниям и раскройте их 

содержание. 

При подготовке вопроса следует сформулировать понятие формы реализации 

исполнительной власти (государственного управления) как внешнего выражения 

деятельности органов исполнительной власти (государственного управления) и их 

должностных лиц, осуществляемое в рамках их компетенции и вызывающее 

определенные последствия.  

Необходимо выделить формы реализации исполнительной власти: правовые 

(влекут определенные юридические последствия); не правовые (влекут наступление 

последствий неюридического характера). К ним относят организационные действия и 

материально-технические операции.  

По содержанию выделяют такие формы реализации исполнительной власти: 

правотворческие (нормотворческие); правоприменительные; договорные. 

Дать понятие правотворчества как деятельности органов и должностных лиц 

государственного управления, осуществляемая в пределах их компетенции по 

выработке правовых норм, т.е. правил поведения, распространяющихся на 

неопределенный круг лиц. 

Дать понятие правоприменения как деятельности уполномоченных субъектов 

государственного управления в установленном процессуальном порядке по 
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разрешению индивидуальных конкретных дел с вынесением правоприменительных 

актов. 

Раскрыть содержание административного договора как основанного на нормах 

административного права соглашения, принимаемого на основе согласования воль 

сторон между двумя или более субъектами управленческих отношений, одним из 

которых является орган государственного управления либо его законный 

представитель.  

Назвать формы реализации исполнительной власти по способу выражения. 

 

49. Сформулируйте понятие административно-правового акта управления, 

назовите его признаки, юридическое значение и виды. Выделите и раскройте 

требования, предъявляемые к административно-правовым актам управления, и 

последствия их несоблюдения.  

Дайте понятие правового акта управления как основанное на законе 

одностороннее юридически-властное волеизъявление органов государственного 

управления и их должностных лиц, принятое в установленном процессуальном 

порядке и направленное на установление либо возникновение, изменение и 

прекращение административно-правовых отношений.  

Выделите нормативные акты управления по юридическим свойствам; по форме 

выражения; по сроку действия. Необходимо перечислить требования, предъявляемые 

к правовым актам управления: Следует сказать о целесообразности правового акта 

управления, полезности правового акта с точки зрения государственных интересов, 

способности наиболее оптимально разрешать управленческие ситуации, а так же о 

законности правового акта управления.  

Назовите процедурные требования, связанные с процессом создания и обретения 

юридической силы актом государственного управления: 

а) требования к подготовке актов государственного управления  

б) требования к действию актов государственного управления во времени и 

пространстве, а так же  требования к содержанию и форме акта государственного 

управления: (лексические требования (язык должен быть четким, ясным, лаконичным, 

понятным для адресатов); грамматические требования (при оформлении должны 

соблюдаться правила грамматики); акт должен иметь установленные реквизиты 

(наименование органа, издавшего акт; наименование вида акта и его название; дату 

подписания (утверждения) акта и его номер; наименование должности и фамилию лица, 

подписавшего акт). 

При каких условиях наступает их ничтожность или оспоримость?  

Дайте понятие ничтожного правового акта, как правового акта, который 

вследствие допущенных нарушений предъявляемых к нему требований не может 

породить и не порождает юридических последствий, не подлежит исполнению.  

Дайте понятие оспоримого правового акта, как правового акта, который 

подлежит исполнению, но может быть обжалован заинтересованными сторонами или 

опротестован прокурором.  

 

50. Определите понятие и сущность методов государственного управления, их 

классификацию. Определите и классифицируйте административно-правовые 

методы реализации исполнительной власти. 

Необходимо дать понятие метода государственного управления, выделить 

основные черты методов государственного управления. Раскрыть виды методов 
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государственного управления и выделить особенности каждого метода обосновывая 

примерами из практики. 

Следует раскрыть понятие и значение методов реализации исполнительной 

власти; перечислить классификацию методов реализации исполнительной власти; 

назвать правовые формы выражения методов управления и дать их характеристику; 

При ответе на вопрос приведите примеры использования экономических 

методов управления в деятельности различных органов исполнительной власти. 

 

51.  Сформулируйте понятие административного принуждения и его отличие от 

других видов государственного принуждения. Выделите и раскройте виды мер 

административного принуждения. Административно-предупредительные меры. 

Меры административного пресечения. Меры административного наказания. 

 Следует раскрыть понятие, признаки и виды государственного принуждения. 

Отдельно остановится на административном принуждении, выделить его особенности 

и цели. Далее остановится на классификации видов административного принуждения: 

по характеру и специфике правонарушения, по нормативным основаниям, по сфере 

воздействия, по способу обеспечения общественного порядка и целевому 

предназначению. Раскрыть стадии административного принуждения: анализ 

правоохранительной ситуации; выбор меры административного принуждения; 

проверка действенности выбранной меры административного принуждения; принятие 

(оформление) решения о применении меры административного принуждения; 

реальное применение меры административного принуждения; анализ эффективности 

применения меры административного принуждения; внесение корректив в 

последующую правоприменительную деятельность. 

 Необходимо дать характеристику мер административного предупреждения, 

раскрыть способы осуществления административного предупреждения: (проведение 

контрольной проверки, проверки документов, досмотра вещей, багажа, ручной клади, 

досмотра транспортных средств, личного досмотра, административного задержания, 

вхождения в дома граждан, введения карантина, закрытия участков государственной 

границы, участков дорог, улиц и т. п., принудительного выселения из домов, 

грозящих обвалом, реквизиции имущества, технического осмотра транспортных 

средств, принудительного медицинского освидетельствования, административного 

надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, надзора за 

соблюдением правил противопожарной безопасности, других мер).  

 Следует дать понятия мер административного пресечения. Далее дать 

характеристики мер административного пресечения: (требование прекратить 

противоправное деяние; принудительное лечение лиц, страдающих заболеваниями, 

опасными для окружающих; временное отстранение от работы инфицированных 

больных; запрещение эксплуатации неисправного транспорта; приостановление 

действия лицензий и квот; аннулирование лицензий (разрешений); закрытие 

предприятий и учреждений, их структурных подразделений в случае нарушения 

правил пожарной безопасности; запрещение транспортировки взрывоопасных, 

ядовитых веществ в случае нарушения установленных правил; применение 

физической силы; применение специальных средств; применение огнестрельного 

оружия; другие меры).  

 

52. Сформулируйте понятие и назовите  структуру административно-правового 

режима. Определите особенности административно-правовых режимов. 
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Классифицируйте административно-правовые режимы. Специальные 

административно-правовые режимы. Режим чрезвычайного положения, режим 

военного положения, режим закрытого административно-территориального 

образования, режим государственной границы. 

 При подготовке вопроса следует начать с определения административно-

правового режима как совокупности правил поведения, деятельности граждан и 

юридических лиц, закрепленных в нормативных правовых актах, порядка реализации 

ими прав и законных интересов в определенных ситуациях в сфере публичного 

управления, направленного на обеспечение общественного порядка и общественной 

безопасности специально создаваемыми для этой цели органами, подразделениями и 

службами органов государственного управления.  

 Назовите признаки административно-правовых режимов: (устанавливаются в 

сфере публичного управления, сфере деятельности органов исполнительной власти; 

регламентируются, в основном, нормами административного права; закрепляют, 

детализируют правила поведения граждан, государственных органов, общественных 

объединений, предприятий и учреждений; вводятся дополнительные ограничения, 

возлагаются дополнительные обязанности; широко применяются административные 

методы воздействия;  вводится дополнительный контроль за соблюдением правил 

поведения гражданами и юридическими лицами, а также государственной 

администрацией; нарушение правил режима влечет за собой применение 

дополнительных мер государственного принуждения). 

 Назовите административно-правовые режимы: по степени принадлежности 

режимов к обеспечению национальной безопасности; в зависимости от субъекта 

установления; по времени действия; в зависимости от объекта; в зависимости от 

юридических свойств.  

 

53. Дайте общую характеристику административной ответственности  

(понятие, признаки). Определите отличие административной ответственности от 

других видов юридической ответственности. 

 Следует начать подготовку ответа на вопрос с понятия административной 

ответственности как вида юридической ответственности, которая выражается в 

применении уполномоченным или должностным лицом административного 

наказания к лицу, совершившему административное правонарушение.  

Дайте представление законодательства об административной ответственности как 

системы норм права, закрепленных в КоАП РФ и законах субъектов РФ об 

административных правонарушениях, устанавливающих принципы и основания 

административной ответственности, условия и порядок привлечения лица, 

совершившего административное правонарушение, к административной 

ответственности.  

 Что представляет собой система законодательства об административных 

правонарушениях? (КоАП; законы субъектов РФ об административных 

правонарушениях). Раскройте принципы законодательства: принцип законности; 

принцип презумпции невиновности; принцип равенства перед законом. В 

соответствии со ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается 

противоправное, виновное действие, либо бездействие физического лица, за которое 

КоАП РФ или законами субъектов РФ об административных правонарушения 

установлена административная ответственность. 
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 Назовите признаки административного правонарушения (общественная 

опасность, противоправность, виновность, наказуемость). Назовите состав 

административного правонарушения (совокупность следующих элементов: объект, 

объективная сторона, субъект, субъективная сторона). 

 

54. Дайте общую характеристику административного правонарушения (понятие, 

признаки и состав). Отграничьте административного правонарушения от 

преступления и дисциплинарного проступка. 

 Следует начать с понятия административного правонарушения. В 

соответствии со ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается 

противоправное, виновное действие, либо бездействие физического лица, за которое 

КоАП РФ или законами субъектов РФ об административных правонарушения 

установлена административная ответственность. 

 Перечислите признаки административного правонарушения (общественная 

опасность, противоправность, виновность, наказуемость). Виды административных 

правонарушений. 

 Следует назвать совокупность элементов входящих в состав 

административного правонарушения (объект, объективная сторона, субъект, 

субъективная сторона). 

 

55. Дайте общую характеристику административного наказания (понятие, цели, 

признаки). Определите систему административных наказаний, классифицируйте 

виды административных наказаний по различным основаниям. 

 При подготовке вопроса необходимо знать содержание следующих понятий: 

административное наказание; предупреждение; административный штраф; лишение 

специального права, предоставленного физическому лицу; возмездное изъятие орудия 

совершения или предмета административного правонарушения; конфискация орудия 

совершения или предмета административного правонарушения; административный арест; 

административное выдворение за пределы РФ иностранных лиц и лиц без гражданства; 

дисквалификация; административное приостановление деятельности; основное 

административное наказание; дополнительное административное наказание 

 

56. Правовое регулирование служебной дисциплины в правоохранительной сфере и 

виды дисциплинарных взысканий. Определите особенности дисицплинарно-правового 

принуждения и материальной ответственности по административному праву. 

 Начать подготовку вопроса следует с особенностей дисциплинарной 

ответственности и административной ответственности. Поясните следующие 

утверждения: Когда применяется административная ответственность? В чем суть  

применения карательных санкций – дисциплинарных взысканий. 

Необходимо дать ответ на вопрос: «Почему большинство составов дисциплинарных 

проступков можно назвать «формальными»? 

 Что понимается под дисциплинарным проступком? Является ли он 

основанием для дисциплинарной ответственности? Являются ли основаниями 

дисциплинарной ответственности административные правонарушения, аморальные 

поступки, некоторые воинские преступления, совершенные при смягчающих 

обстоятельствах? 
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 Следует перечислить стадии дисциплинарного производства (дисциплинарное 

разбирательство (служебное расследование); рассмотрение дисциплинарного дела; 

пересмотр дела; исполнение дисциплинарного взыскания).  

 

57. Сформулируйте понятие законности и дисциплины, раскройте их содержание. 

Выделите и опишите способы обеспечения законности. 

 Подготовку следует начать с понятия законности в государственном 

управлении как соблюдения и исполнения всеми субъектами управленческих 

отношений действующих на территории государства нормативных правовых актов. 

Дайте определение государственной дисциплины как соблюдения государственными 

служащими и иными субъектами исполнительной власти установленных правовыми 

и управленческими актами порядка и правил при выполнении возложенных на них 

обязанностей и осуществлении имеющихся у них правомочий. Назовите принципы 

законности: верховенство закона, равенство перед законом, единство законности, 

всеобщность законности, неотвратимость ответственности, недопустимость 

противопоставления законности и целесообразности.  

 Перечислите способы обеспечения законности как совокупности правовых и 

организационных приемов деятельности органов государственной власти, местного 

самоуправления, их должностных лиц, граждан, общественных объединений по 

поддержанию и укреплению законности в сфере государственного управления. 

Охарактеризуйте такие способы обеспечения законности, как контроль, надзор, 

обжалование. 

 Раскройте понятие контроля как наблюдения, проверки со стороны 

специально уполномоченных субъектов за функционированием подконтрольного 

объекта с целью установления его отклонений от заданных параметров. Раскройте 

понятие надзора как систематического наблюдения специальными государственными 

органами за деятельностью не подчиненных им органов или лиц с целью выявления 

нарушений законности. Виды надзора: административный; прокурорский. 

 

58. Сформулируйте понятие административного процесса, назовите его 

особенности. Выделите и раскройте виды административного процесса.  

 Подготовку по вопросу необходимо начать с определений: процесс, 

юридический процесс, административный процесс. Далее раскрыть признаки 

административного процесса, привести примеры. 

 Так же необходимо дать характеристику видов административного процесса: 

административно-процедурное; административно-юрисдикционное, дать их краткую 

характеристику. Далее необходимо назвать нормативные правовые акты, на 

основании которых осуществляются отдельные виды административного процесса.  

  Перечислите принципы административного процесса и раскройте их: 

принцип законности, принцип объективной истины, принцип гласности, принцип 

национального языка, принцип процессуального равенства, принцип оперативности и 

экономичности, принцип ответственности компетентных органов и лиц, принцип 

ответственности компетентных органов и лиц. Дайте характеристику каждой стадии 

административного процесса: возбуждение административного дела, рассмотрение 

административного дела, исполнение решения, пересмотр принятого 

уполномоченным органом решения. 
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59. Определите соотношение понятий «административный процесс», 

«административное производство», «административная процедура», свою позицию 

аргументировать. 

 Необходимо дать характеристику видов административного процесса: 

административно-процедурное; административно-юрисдикционное, дать их краткую 

характеристику. Далее необходимо назвать нормативные правовые акты, на 

основании которых осуществляются отдельные виды административного процесса.  

 Далее следует дать понятие административной процедуры, затем выделить 

признаки (особенности) административно-процедурного производства.  

Охарактеризуйте видоы административно-процедурных производств: административно-

нормотворческие процедуры, регистрационные процедуры, лицензионно-разрешительные 

процедуры, поощрительные процедуры. При характеристике каждого вида 

административно-процедурного производства перечислите  нормативные правовые акты, 

регулирующие данные вопросы, перечислите стадии процедур, выделите виды. 

 

60. Дайте общую характеристику производства по делам об административных 

правонарушениях (понятие, задачи, принципы и обстоятельства, исключающие 

производство). 

 Следует начать с формулировки определения производства по делам об 

административных правонарушениях, перечисления его видов. Необходимо 

рассмотреть вопрос о процессуальных сроках в производстве по делам об 

административных правонарушениях и их исчислении. Доказательства по делам об 

административных правонарушениях. 

 Рекомендуется перечислить задачи и принципы производства по делам об 

административных правонарушениях. Назвать обстоятельства, исключающие 

производство по делам об административных правонарушениях. 

Перечислите участников производства по делам об административных правонарушениях. 

 Назовите и раскройте содержание понятий «предмет доказывания и 

доказательства по делам об административных правонарушениях».  

Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. 

 

61.  Дайте характеристику участников производства по делам  

об административных правонарушениях (понятие, классификация, права и 

обязанности). 

 При подготовке необходимо использовать соответствующие статьи Кодекса 

РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 (глава 25). Данный 

нормативный правовой акт впервые детально регламентирует правовое положение 

всех участников производства по делам об административных правонарушениях. 

Раскрывая вопросы целесообразно придерживаться следующей последовательности: 

понятие, признаки, предъявляемые требования, права и обязанности 

соответствующего участника в рамках производства по делам об административных 

правонарушениях. Следует рассказать о правовом положении лиц, в отношении 

которых осуществляется производство по делу об административном 

правонарушении. Назвать права и обязанности законных представителей. Указать 

правовое положение свидетеля и понятого. Перечислить права и обязанности 

специалиста, эксперта и переводчика. Участие прокурора в производстве по делу об 

административном правонарушении. 
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 Рекомендуется познакомиться с периодической и научной литературой и в 

качестве примера использовать при ответе освещенные в ней позиции авторов по 

поводу рассматриваемого вопроса (спорные, противоречивые ситуации в отношении 

участников производства по делам об административных правонарушениях). 

 

62. Дайте общую характеристику стадий производства по делам  

об административных правонарушениях (задачи, принципы, виды, основания 

прекращения производства). 

 Подготовку по вопросу следует начать с понятия административной процедуры, 

затем выделить признаки (особенности) административно-процедурного производства. 

Необходимо дать характеристику видов административно-процедурных производств: 

административно-нормотворческие процедуры, регистрационные процедуры, 

лицензионно-разрешительные процедуры, поощрительные процедуры. При 

характеристике каждого вида административно-процедурного производства нужно, 

перечислить нормативные правовые акты, регулирующие данные вопросы, перечислить 

стадии процедур, выделить виды. 

 

63. Дайте характеристику возбуждения производства по делам  

об административных правонарушениях как одной из стадий производства. 

 Рекомендуется при подготовке дать подробную характеристику возбуждения 

производства по делам об административных правонарушениях: поводы, основания, 

полномочия субъектов, процессуальные сроки, процессуальные действия и решения, 

процессуальные документы. 

 Перечислите виды органов, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях. Подведомственность дел об административных 

правонарушениях органам и учреждениям уголовно-исполнительной системы. 

 Что понимается под рассмотрением дела об административных 

правонарушениях (действия уполномоченных субъектов на подготовительном, 

основном и заключительном этапах стадии). Назовите процессуальные сроки, 

процессуальные действия и решения, процессуальные документы. Пересмотр 

постановлений и решений по делам об административных правонарушениях: 

субъекты обжалования (опротестования), субъекты пересмотра жалоб (протестов), 

процессуальные сроки, процессуальные действия и решения, процессуальные 

документы. Исполнение постановлений по делам об административных 

правонарушениях: субъекты, этапы, сроки, действия и решения, документы. 

Особенности исполнения отдельных видов административных наказаний. 

 

64. Дайте характеристику исполнения постановлений по делам об 

административных правонарушениях. 

 Дайте понятие «исполнительное производство», раскройте специфические 

особенности административно-процессуального содержания исполнительного 

производства. Назовите стадии исполнительного производства, виды сроков. 

 Следует рассмотреть основные меры принудительного исполнения в 

Российской Федерации согласно действующему законодательству (обращение 

взыскания на имущество должника – юридического лица; взыскание по 

исполнительным документам с физических лиц; обращение взыскания на ценные 

бумаги; взыскание с предприятий и организаций задолженности по оплате труда; 

особенности исполнения судебных актов других органов по возмещению ущерба, 
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причиненного органами государственной власти и органами местного 

самоуправления; исполнение решений иностранных судов и арбитражей в России; 

исполнение российских судебных решений за границей; соблюдение норм 

международных договоров с участием России по вопросам исполнительного 

производства; исполнение решений арбитражных, хозяйственных и экономических 

судов, вынесенных на территории государств – участников СНГ). 

 При подготовке ответа следует детально изучить стадию исполнения 

постановлений по делам об административных правонарушениях, раскрыть особенности 

исполнения отдельных видов административных наказаний.  

 

65.  Административное судопроизводство: понятие, особенности и виды. 

Административные споры как разновидность правового конфликта: понятие, 

предмет, субъекты. Порядок рассмотрения административных дел в суде. 

 При подготовке  вопроса необходимо изучить теоретические вопросы 

административного судопроизводства в Российской Федерации. Сформулировать 

понятие, раскрыть особенности и проанализировать виды административного 

судопроизводства. Характеристика КАС РФ. Далее следует раскрыть понятия 

административный иск, административные дела, административные споры. 

Соотношение административного дела и спора. Проанализировать виды 

административных споров. 

 В рамках рассмотрения данного вопроса следует также изучить деятельность 

субъектов административного судопроизводства. Судебные расходы. Следует дать 

характеристику порядка рассмотрения административных дел в судах обшей 

юрисдикции. Далее перейти к рассмотрению административное судопроизводство в 

арбитражных судах. Раскрыть проблему подсудности арбитражных 

административных дел Судебной коллегии по административным делам и Судебной 

коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ. Административные дела, 

рассматриваемые арбитражными судами. Сравнение правового регулирования 

административного судопроизводства в КАС РФ и АПК РФ. 

 

66.Раскройте содержание и опишите форму управленческих отношений. 

Закономерности их возникновения и развитии. Перечислите принципы эффективного 

управления. Основные элементы системы управления. 

 При подготовке вопроса следует дать понятия: субъект управления, объекта 

управления. Раскройте содержание управления или процесса управления 

(управленческие технологии (приемы, порядок, регламент выполнения процесса 

управления)). 

Опишите социальные ресурсы (мотивационные, интеллектуальные, информационные, 

коммуникативные, демографические, инновационные, организационные и др.) 

 Раскройте принципы управления (правила, которыми руководствуются или 

должны руководствоваться субъекты управления в определенных условиях). Укажите 

признаки социального управления: (упорядочивающее воздействие; целеполагание; 

информационный обмен).Опишите процесс управления как получение, обработку и 

использование информации, которая выступает, как связующее звено между 

субъектом и объектом управления. 

Назовите закономерности: (единство системы управления; пропорциональность 

системы управления; оптимальное сочетание централизации и децентрализации 

управления). Раскройте перечисленные понятия. Назовите основные принципы 
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(научность, гласность демократизация, объективность, эффективность). Раскройте 

содержание перечисленных понятий. 

 

67. Дайте понятие содержание функции управления. Классифицируйте и дайте 

характеристику каждой (общие, основные, обеспечивающие). 

 Сформулируйте понятие  функции управления как вида деятельности, 

основанного на разделении и кооперации управленческого труда и 

характеризующегося определенной однородностью, сложностью и стабильностью 

воздействий на объект и субъект управления. В соответствии с направлениями 

организационно-управленческой деятельности выделите группы функций: 

специальные функции, общие функции, обеспечивающие функции. Раскройте 

содержание каждой из функций, какие направления деятельности они обеспечивают? 

Дайте подробную характеристику общих (общеуправленческих) функций как 

обеспечивающих реализацию по всему комплексу специальных и обеспечивающих 

функций. Следует перечислить общие (общеуправленческие) функции: учет, анализ, 

прогнозирование, планирование, организация, регулирование (координирование), 

контроль, оценка деятельности. Раскройте содержание каждой из них. 

Охарактеризуйте специфику их применения в деятельности правоохранительных 

органов. 

Назовите особенности применения основных функций управления в 

деятельности правоохранительных органов: нормативное и организационное 

обеспечение. 

 

68.  Дайте понятие управления, видов управления, основных составляющих 

системы управления, раскройте их сущность. Сформулируйте понятие метода 

управления, выделите присущие ему признаки и формы, в которых он проявляется, 

выделите группы функций управления в соответствии с направлениями 

организационно-управленческой деятельности правоохранительных органов. 

 Для того, чтобы раскрыть содержание вопроса необходимо уяснить понятие 

функции, согласно ее значения в широком смысле слова, затем сформулировать 

определение функции управления, при этом необходимо показать значение функций 

управления, как основы для формирования структуры управляющей системы и 

взаимодействия ее компонентов. Показать отведенное функциям место в управлении 

любой организации через взаимную обусловленность основных категорий 

социального управления: цель-задача-функция-структура. При разделении на группы 

функций управления необходимо руководствоваться на их организующие 

воздействие на конкретные сферы общественных отношений, на их принадлежность 

системе управления в целом, и как на обслуживающих управленческие процессы. 

Дайте краткое понятие и содержание общих функций управления. 

 Рассмотрение вопроса требует раскрытия понятия, сущности и значения 

методов и технологий управления. При этом необходимо четко разграничить 

указанные понятия, обратить внимание на условия, необходимые для разработки 

технологий управления, на связь методов управления с целями управления. 

Рекомендуется использовать конкретные примеры управленческих технологий, 

применяемых в практической деятельности. Дайте классификацию методов 

социального управления. Отметьте отличие методов управления от методов 

исследования процессов управления, методов осуществления отдельных функций 

управления, методов подготовки и принятия управленческих решений и т.п. 
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Раскрывая сущность убеждения и принуждения как всеобщих методов управления, 

необходимо подчеркнуть эффективность их комплексного применения в зависимости 

от складывающейся управленческой ситуации.  

 

69. Сформулируйте понятия планирования, раскройте его сущность, значение. 

Определите требования, предъявляемые к планированию в правоохранительных 

органах. Дайте определение плана, раскройте этапы (стадии планирования). 

Классифицируйте разновидности планов в правоохранительных органах,  

сформулируйте сущность основных его видов. 

 Для изучения вопроса, который касается методики планирования различных 

видов деятельности правоохранительных органов необходимо обратиться к 

нормативным правовым актам, регулирующим соответствующие виды 

управленческой деятельности: кадровая работа, организация контроля, обучение и 

воспитание личного состава и т.д.  

 В рамках вопроса основное внимание следует уделить изучению тех функций, 

которые возлагаются на организационно-аналитические подразделения в процессе 

планировании деятельности правоохранительных органов. Обязательно осветить 

сферу широкого применения функции планирования в управленческой деятельности 

в правоохранительных органах. 

Следует дать понятие плана как акта субъекта управления, который, опираясь на 

имеющуюся в его распоряжении информацию, выбирает цели и задачи, пути, 

способы и средства их достижения.  

 Так же при подготовке к вопросу необходимо иметь представление о 

структуре графического плана, который включает в себя основные реквизиты. 

Содержательная часть плана должна включать конкретные действия, каждое из 

которых при его выполнении определяет достижение общей (основной) цели. 

Вводная и заключительные части плана указывают на субъектов, принимающих 

участие в планировании и этапы его разработки и принятия. Необходимо в ответе на 

данный вопрос осветить требования, предъявляемые к организации планирования. 

Покажите, что планирование представляет собой сложный и достаточно 

самостоятельный вид управленческой деятельности. Его результатом является 

разработка специфических видов управленческих решений – планов, которые 

охватывают практически все стороны управления, находят проявление в 

функционировании всех сфер правоохранительной деятельности. Раскройте сущность 

планирования (прогноз, анализ оперативной обстановки, имеющихся сил и средств, 

предыдущих результатов деятельности органа, учреждения, основных направлений и 

конкретных задач на планируемый период, а также комплекса мероприятий, которые 

должны обеспечить их выполнение). 

 Перечислите требования, предъявляемые к организации планирования: 

(актуальность, научность, законность, системность (комплексность), непрерывность, 

преемственность, реальность, конкретность, своевременность, стабильность, 

эффективность, напряженность плана).  

 Обратите внимание на значение планирования в управленческой 

деятельности: (придает управленческой деятельности целенаправленный характер; 

способствует своевременности разрешения наиболее актуальных задач; помогает 

определить пути, формы, методы и средства достижения цели; 

создает условия для наиболее эффективного использования сил и средств; 

положительно влияет на совершенствование стиля работы, обеспечивает равномерное 
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распределение работы во времени и между отдельными сотрудниками на весь 

планируемый период; повышает ответственность участников управления; 

обеспечивает организацию внутреннего и внешнего взаимодействия различных 

органов и создает необходимые условия и возможность координации их усилий; 

облегчает организацию учета и контроля; 

способствует наиболее рациональному использованию рабочего времени. 

 Назовите этапы подготовки и принятия плана: (Осознание (обнаружение) 

главных проблем, формулирование на этой основе и анализе имеющихся ресурсов, 

частных задач. Сбор, систематизация и анализ исходной информации. 

Конструирование плана, то есть определение вариантов решения проблем, их оценка 

и выбор наилучшего; оформление плана в текстовой или графический документ. 

Одобрение путем официального утверждения разработанного документа субъектом 

управления, после чего план приобретает силу обязательного для исполнения акта 

управления). 

 

70. Дайте теоретическое определение и выделите признаки и виды управленческого 

решения в правоохранительных органах. Сформулируйте требования, предъявляемые 

к управленческим решениям, раскройте их содержание. Выделите стадии 

подготовки управленческого решения, раскройте их содержание. 

 Подготовку ответа на вопрос следует начать с определения обязательных 

признаков для управленческого решения, после их определения и уяснения их 

сущности, перейти к формулировке определения.  

Сформулируйте требования, предъявляемые к управленческим решениям, которыми 

должен руководствоваться субъект управления при принятии того или иного 

управленческого решения. При выделении отдельных требований следует 

руководствоваться общими критериями, которыми должно отвечать управление в 

целом и в правоохранительных органах в частности.  

 Освещение вопроса о стадиях подготовки управленческого решения может 

выражаться в выполнении субъектом управления ряда действий, которые определяют 

поиск и обозначение явлений и процессов в системе управления, требующих 

изменения, устранения и т.д. Последующие действия субъекта управления связаны с 

получением максимальной информации о явлениях и процессах в системе 

управления, требующих изменения, устранения. Затем выработка и принятие 

вариантов их решения. Для ответа по данному вопросу необходимо воспользоваться 

знаниями, полученными при изучении одной из общей функции управления как 

планирование и этапами его организации.  

 Так же необходимо показать, кто принимает управленческие решения и в 

отношении кого конкретно, либо в отношении какой сферы общественных 

отношений, какого явления либо процесса в системе управления они направлены. 

Выделите субъекты и объекты управленческих решений. Рассмотрите  четыре 

обязательных этапа (стадии) организации исполнения управленческих решений. 

Обратите особое внимание, что первая стадия будут зависеть от того, кто выступил 

инициатором принятия управленческого решения, либо это собственное решение, 

либо управленческое решение вышестоящего субъекта управления. В зависимости от 

чего следует начинать  организацию исполнения решения?  
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71. Дайте понятие кадров в правоохранительных органах, и классифицируйте их. 

Сформулируете понятие кадровой функции и определите правовые основы кадровой 

работы. Выделите основные направления работы с кадрами. 

 Для ответа по вопросу необходимо раскрыть понятие кадров, как в широком 

смысле слова, так и в узком, при этом для формулировки понятия «кадры в 

правоохранительных органах» обозначьте его обязательные признаки. На основании 

выделенных признаков необходимо дать исчерпывающее понятия «кадры». При 

разделении кадров на различные виды необходимо выделить пять основных 

критериев или оснований их разделения. Можно более детально остановиться на 

классификации кадров по функциональной роли в процессе управления и раскрыть их 

сущность, с приведением примеров из практики. Следует обратиться к федеральным 

нормативно-правовым источникам, имеющим общее действие по отношению к 

регулированию вопросов организации работы с кадрами, а также использовать 

ведомственные нормативные правовые акты правоохранительных органов, 

регламентирующие деятельность по выполнению субъектами управления кадровой 

функции, которые имеют специальное действие на вышеуказанные трудовые 

отношения.  

 Осветите вопрос об основных элементах системы работы с кадрами. Для его 

более подробного раскрытия необходимо обратится к нормативным актам, как 

ведомственным, так и действующим в настоящее время другим правовым актам, 

которые регламентируют вопросы прохождения службы в правоохранительных 

органах. Так же следует осветить социальные и психологические аспекты 

управленческого труда в организациях и предприятиях.  

 

72. Раскройте понятие научной организации труда в правоохранительных органах, 

и ее значение в управлении, цели и задачи. Определите условия труда и факторы, 

влияющие на эффективность работы в правоохранительных органах. 

 Подготовку вопроса следует начать с определения научной организации труда 

как комплекса организационно-технических, экономических, санитарно-

гигиенических и психофизиологических мероприятий, которые основаны на 

достижениях науки и передовой практики и обеспечивают наиболее эффективное 

использование материальных и трудовых ресурсов и неуклонное повышение 

производительности труда при сохранении здоровья человека.  Далее следует назвать 

цели и задачи НОТ (экономические (достижение высокой производительности); 

психофизиологические).  

 Раскройте принципы НОТ: научность, плановость, комплексность 

(взаимосвязь и взаимозависимость отдельных ее направлений), непрерывность, 

нормативность, экономичность.  

 Дайте понятие условий труда как совокупности факторов производственной 

среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье 

работника. Назовите группы условий труда (комфортные условия; нормативные 

условия;  неблагоприятные условия; вредные условия; экстремальные условия; 

недопустимые условия). 

Охарактеризуйте понятия  «рабочее место», «организация рабочего места», «этапы 

организации (планирования) рабочего места»; «системы планировок рабочих мест» 

(кабинетная, зональная, ячеистая)).  

 При освещении вопроса следует сказать о социально-психологической 

культуре управления в правоохранительных органах как  качественного уровеня 
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требований к контактам руководителей с исполнителями (управленческому 

общению), обусловленных правилами и приемами социальной психологии, в 

интересах эффективности управления. Следует рассказать о роли этико-эстетической 

культуры управления; о Кодексе управленческой этики; о документационной 

культуре управления в правоохранительных органах в интересах эффективности 

управления. 

 

73. Сформулируете понятие контроля, как одной из основных функций управления в 

правоохранительных органах, дайте его понятие, раскройте содержание и задачи. 

Выделите объекты и субъекты контроля, определите требования, предъявляемые к 

контролю в правоохранительных органах. Классифицируете основные виды 

контроля, определите формы его осуществления в правоохранительных органах. 

 Раскройте понятие контроля как систему наблюдения и проверки, в 

результате которых выявляется соответствие процесса функционирования объекта 

принятым управленческим решениям, иными словами, результаты воздействия 

субъекта на объект. В ходе подготовке к вопросу необходимо дать точное 

определение контроля, как общей функции управления, при этом необходимо 

отметить, что в управленческой деятельности контроль выступает как 

самостоятельная функция процесса управления и как один из элементов организации 

исполнения управленческих решений. При разделении видов функций необходимо, 

прежде всего, исходить из того какими субъектами данная функция (контроль) 

осуществляется, входящими в систему ведомственной подчиненности либо нет. В 

дополнении к сделанному разделению необходимо более подробно осветить еще одно 

подразделение видов контроля входящего в единую систему подчиненности. Изучая 

сущность, цели и правовые основы общественного контроля за деятельностью 

правоохранительных органов, важно уяснить, что государственные институты, в 

задачи которых входит ограничение прав и свобод человека (в целях и пределах, 

установленных законом), не могут быть свободны от контроля со стороны общества. 

В свою очередь, общество не должно оставаться безучастным к проблемам 

правоохранительной системы. В рамках данного вопроса необходимо рассмотреть 

такие вопросы, субъекты общественного контроля, их компетенция, основные 

направления и организационные формы содействия общественных объединений, 

объекты общественного контроля. 

 В ходе самостоятельной подготовки по вопросу необходимо ознакомиться с 

существующей в правоохранительных органах системой контроля. При этом особое 

внимание следует уделить вопросу выбора стратегии контроля, изучению стадий 

осуществления контроля, его содержания, средств, тактики и методики. Внимательно 

отнестись к вопросу о том, какие требования предъявляются к контрольной 

деятельности. 

 Перечислите основные задачи в правоохранительных органах (обеспечение 

неуклонного выполнения законов и подзаконных актов, регламентирующих 

деятельность правоохранительных органов; обеспечение своевременного и 

качественного выполнения принимаемых решений; повышение общего уровня 

организаторской и оперативно-служебной деятельности; своевременное 

предупреждение, выявление и устранение недостатков в работе; выявление и 

внедрение положительного опыта; повышение дисциплины и ответственности 

сотрудников; содействие правильной оценке и использованию (перемещению) 

кадров. 
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Назовите  виды контроля в правоохранительных органах (внутренний 

(внутриведомственный) и внешний).  

По месту в управленческом цикле различают предупредительный, текущий и 

последующий контроль. 

По назначению (цели и объему) выделяют общий и специальный контроль. 

Виды контроля по определенным общим признакам и с известной долей условности 

могут быть разделены на три основные группы форм:  

непосредственное ознакомление с деятельностью исполнителей на местах (инспекторские 

(комплексные) проверки, а также проверка несения службы); 

изучение информационных материалов (систематический анализ оперативной и 

статистической информации, истребование от подчиненных органов, служб и 

подразделений письменных отчетов, изучение личных дел, оперативных материалов, 

изучение общественного мнения); 

заслушивание исполнителей позволяет оперативно получить, уточнить и дополнить 

необходимую информацию. Оно может производиться как коллективно (на 

совещаниях, собраниях, инструктажах и т.п.), так и индивидуально. 

 Назовите способы осуществления контроля (инспектирование, контрольные 

проверки, комплексные проверки). Перечислите требования, предъявляемые к 

организации и осуществлению контрольной деятельности: всеобщность, глубина, 

объективность, гласность, систематичность. Назовите стадии контрольной 

деятельности (подготовка к проведению контроля; непосредственное осуществление 

контроля; подведение его итогов). 

 

74.  Раскройте понятие аналитической работы в правоохранительных органах, ее 

цели и задачи. Выделите этапы аналитической работы в правоохранительных органах, 

раскройте их содержание. 

 Для того чтобы раскрыть содержание вопроса необходимо уяснить понятие 

анализа, информации, требований предъявляемых к информации, используемой в 

правоохранительных органах, основные этапы аналитической работы. Правовой 

основой информационного обеспечения в органах и учреждениях служат 

федеральные законы, подзаконные акты и ведомственные нормативные акты. 

Предлагается раскрыть содержание последних.  

 Для изложения вопроса, который касается системы информационно-

аналитического обеспечения в правоохранительных органах, необходимо 

определиться с субъектами, осуществляющими данную функцию. Определить 

субъектов аналитической работы в правоохранительных органах, начиная с низового 

уровня управления. Уяснить цели и задачи аналитической работы. Построить 

последовательность действий субъектов аналитической работы при ее выполнении. 

При выполнении указанных действий определить требования, предъявляемые к ней и 

раскрыть их содержание. 

 

75. Раскройте понятие убеждение и принуждение, как всеобщих методов 

управления, обозначьте сущность, определите основные виды. 

 Дайте понятие убеждения как воздействия, при котором объект управления 

добровольно исполняет волю субъекта управления, в результате чего достигается 

единство воли субъекта и объекта управления, объект изменяет неправильные 

взгляды, отношения, формирует новые, соответствующие требованиям науки или 

моральным требованиям общества. 
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Назовите основные виды убеждения (разъяснение, обсуждение, агитация, 

предостережение, показ положительного опыта (образцов), поощрение: (публичное 

признание заслуг, награждение, оказание общественного почета лицу в связи с 

достигнутыми им успехами в своей работе или выполнении общественного долга) и 

др. 

 Дайте понятие принуждения как воздействия, при котором воля субъекта 

утверждается вопреки воле управляемого объекта, путем воздействия на моральную, 

имущественную, организационную, физическую сферу объекта управления с целью 

преобразования его воли.  

 Раскройте понятие дисциплинарного принуждения. Дисциплинарное 

принуждение выражается в дисциплинарной ответственности  

 Раскройте понятие административного принуждения, которое применяется 

уполномоченными на то органами и должностными лицами правоохранительных 

органов. Его применение не связано рамками служебных отношений. 

Административное принуждение может применяться независимо от служебной 

подчиненности.  

 Дайте понятие уголовного принуждения, которое применяется за совершение 

преступления органами следствия и судами в порядке, установленном уголовным и 

уголовно-процессуальным законодательством. 

 

76. Дайте определение административных методов управления, раскройте их 

сущность, и классифицируете их, определите основные формы. Сформулируйте 

понятие социально-психологических методов управления, раскройте их сущность, 

классифицируете, и определите основные формы. 

 Дайте определение административных методов как воздействия субъекта 

управления на управляемый объект, характеризующееся подчинением воли 

управляемого воле управляющего «властью – подчинением», посредствам 

предоставленных ему полномочий, через соответствующие акты, обязательные для 

исполнения предписания. 

 Классифицируйте методы управления по форме выражения Дайте понятие 

административно-правовых (административно-распорядительных) методов. В чем 

они выражаются и какой носят характер? (Указания, решения, распоряжения, 

приказы, положения, инструкции). Дайте понятие административно-организационных 

методов управления обеспечивающих единство действий субъекта и объекта, их 

взаимопонимание в процессе совместного решения практических задач. 

 Классифицируйте административные методы управления по юридическим 

свойствам Дайте понятие нормативных методов (рассчитаны на неопределенное 

число объектов управления, которые при наличии условий, предусмотренных 

гипотезой нормы права, обязаны действовать в строгом соответствии с правилом 

данной нормы правила, наставления, инструкции, положения, регулирующие 

деятельность правоохранительных органов). Дайте понятие индивидуальных 

административных предписаний (выражаются в виде прямых распоряжений, 

адресуемых конкретным исполнителям. Эти распоряжения обязательны для тех, кому 

они адресованы).  

Классифицируйте административные методы управления по способу воздействия 

(обязывающие к совершению определенных действий; уполномочивающие совершать 

определенные действия; поощряющие совершение социально полезных действий; 

запрещающие совершение тех или иных действий). 
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 Классифицируйте административные методы по форме предписания 

(императивные; рекомендательные; диспозитивные). 

 Опишите социально-психологические методы управления, направленные на 

обеспечение социальной защищенности работников, поощрение высокопродуктивной 

работы, улучшение жилищных условий, укрепление здоровья, возрастание значения 

физической культуры и спорта, внедрение их в повседневную жизнь и др. Опишите 

экономические методы управляющего воздействия как способы достижения целей 

управления на основе реализации требований экономических закономерностей.  

 

77. Дайте понятие информации, классифицируйте виды информации, 

используемой в управлении правоохранительных органов. Раскройте требования, 

предъявляемые к информации, используемой в управлении правоохранительных 

органов. Дайте определение информационного обеспечения управления 

правоохранительными органами, раскройте его содержание. Определите понятие и 

виды информационных систем. 

 Дайте понятия информации, системы информации. В чем заключается 

информационный характер процессов управления? Назовите основные виды 

информации, используемой в управленческой деятельности правоохранительных 

органов, источники ее поступления и основания классификации. Перечислите 

требования, предъявляемые к информации. 

 Сформулируйте понятие и задачи информационного обеспечения управления 

в правоохранительных органах. Назовите факторы, определяющие характер 

информационных потребностей служб, подразделений и сотрудников 

правоохранительных органов. Раскройте содержание, цели и основные направления 

аналитической работы в правоохранительных органах. Перечислите требования, 

предъявляемые к аналитической работе. Понятие и основные компоненты 

оперативной обстановки как объекта комплексного анализа. 

 Опишите общую методику осуществления аналитической работы (методика 

комплексного анализа оперативной обстановки и отдельных ее компонентов; 

методика частного анализа; методика прогнозирования).  

Опишите организационное обеспечение аналитической работы; организационно-

инспекторские (штабные) аппараты правоохранительных органов и их функции по 

осуществлению аналитической работы.  

 Перечислите особенности информационно-аналитического обеспечения 

управления в правоохранительных органах. 

 

78. Дайте определение оценки эффективности деятельности, классифицируйте 

виды оценки правоохранительных органов. 

 

 При подготовке ответа на вопрос следует указать место и роль функции 

оценки эффективности деятельности в процессе управления правоохранительными 

органами, ее значение для оптимизации и стимулирования управленческих 

процессов. Дайте понятие оценки эффективности как не только технического акта 

количественного подсчета результатов работы правоохранительных органов, но и 

важного средства комплексного анализа и совершенствования их деятельности. 

Рассмотрите технологию оценки эффективности деятельности правоохранительных 

органов, а именно – систему рейтинговой оценки результатов работы. Обратите 

внимание на систему показателей, по которым оценивается то или иное направление 
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деятельности правоохранительных органов, а также способу их стыковки для 

получения обобщающей итоговой оценки.  

 Назовите задачи исследования оценки управленческой деятельности 

(определение предмета оценки; определение критериев и показателей оценки; 

определение методики оценки). Раскройте понятие «эффективность», которое 

включает в себя цель, затраты средств для достижения целей и конечный результат 

каких либо действий. Цель – что нужно достичь, средства – при помощи чего 

достигается цель, результат определяет эффективность деятельности (степень 

достижения цели). Перечислите средства достижения цели.  

 Назовите виды и задачи ведомственной оценки деятельности 

правоохранительных органов. 

 Назовите виды и задачи общественной оценки деятельности 

правоохранительных органов.  

 

79. Раскройте понятие и содержание управления правоохранительными органами 

при чрезвычайных ситуациях. Дайте понятие и классифицируйте ЧС. Дайте 

понятие чрезвычайного происшествия. Опишите их правовую основу.  

 При подготовке к первому вопросу применительно к правоохранительным 

органам следует использовать ведомственные нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность по планированию и подготовке сил и средств 

правоохранительных органов к действиям при чрезвычайных обстоятельствах 

(чрезвычайных ситуациях).  

 При анализе особенностей управления правоохранительными органами при 

возникновении чрезвычайных ситуаций различного вида наряду с учебной 

литературой следует использовать нормативные правовые акты, регламентирующие 

деятельность по планированию и подготовке сил и средств правоохранительных 

органов к действиям при чрезвычайных обстоятельствах (чрезвычайных ситуациях).  

 При подготовке вопроса необходимо охарактеризовать чрезвычайную 

ситуацию как  обстановку на определенной территории, сложившуюся в результате 

возникновения факторов природного, техногенного порядка (авария, стихийное 

бедствие и т.д.), а также возникновения факторов криминального и не криминального 

порядка (захват заложника, побег, эпидемии, и т.д.), которые могут повлечь либо 

повлекли нарушение общественной безопасности, общественного порядка, в том 

числе человеческие жертвы, ущерб здоровью граждан, окружающей среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

 Так же следует остановится на характеристике военного положения как 

особого правового режима деятельности органов государственной власти, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, 

предусматривающего ограничения прав и свобод: вводится на всей территории РФ 

или отдельных ее территориях в случаи агрессии или непосредственной угрозы 

агрессии против Российской Федерации.  

 Далее следует ответить на вопрос о режиме чрезвычайного положения как 

временно вводимого особого правового режима деятельности органов 

государственной власти, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, допускающий предусмотренные законом отдельные 

ограничения прав и свобод граждан и прав юридических лиц, а также возложенные на 

них дополнительных обязанностей, оно вводится, если есть реальная угроза 

насильственного изменения конституционного строя, разрушительного, преступного 
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разгула людской стихии (массовые беспорядки и т.п.), а также при стихийных 

бедствиях, катастрофах, эпидемиях, то есть в ситуациях, устранение которых 

невозможно без введения чрезвычайных мер.  

 

80. Дайте понятие правоохранительной деятельности, раскройте ее признаки. 

Назовите цели и задачи правоохранительной деятельности. Перечислите основные 

направления правоохранительной деятельности. Дайте понятие 

правоохранительных органов. Перечислите органы, которые следует отнести к 

правоохранительным.  

 При подготовке к ответу на вопрос следует обратить внимание на то, что 

правоохранительная деятельность – это деятельность, направленная на охрану 

правопорядка, прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, 

которая осуществляется специально уполномоченными на то государственными 

органами и должностными лицами на основании закона и в порядке, им 

установленном, и, как правило, связана с применением мер государственно-правового 

принуждения. 

 Следует обратить внимание на то, что при  осуществлении 

правоохранительной деятельности компетентными органами государственной власти 

решаются определенные задачи: охрана прав, свобод и законных интересов 

физических и юридических лиц; охрана общественного порядка и обеспечение 

безопасности; предупреждение и пресечение правонарушений, применение мер 

ответственности к лицам, виновным в их совершении; разрешение споров о праве 

(юридических конфликтов). 

 Покажите многообразность задач правоохранительной деятельности. Выделите 

направления ее осуществления: отправление правосудия; организационное обеспечение 

деятельности судов; прокурорский надзор; выявление и расследование преступлений 

(предварительное следствие; дознание; оперативно-розыскная деятельность); уголовно-

исполнительная деятельность; нотариальная деятельность; юридическая помощь и защита.  

 При подготовке к ответу необходимо указать, что правоохранительные 

органы – это обособленная группа органов, преимущественно органов 

государственной власти, уполномоченных осуществлять деятельность по охране 

правопорядка и законности, защите прав и свобод физических и юридических лиц.  

 Раскройте систему правоохранительных органов (государственные 

правоохранительные органы; негосударственные правоохранительные организации).  

Какие органы относятся к государственным правоохранительным органам: (судебные 

органы; органы прокуратуры; органы, осуществляющие организационное 

обеспечение деятельности судов (Судебный департамент при Верховном Суде РФ); 

органы юстиции (Министерство юстиции России с подведомственными Федеральной 

службой судебных приставов и Федеральной службой исполнения наказаний); 

органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие (Следственный комитет, следственные подразделения 

МВД РФ; и др.); органы, осуществляющие охрану правопорядка и обеспечение 

безопасности в Российской Федерации (органы внутренних дел, ФСБ и др.)). 

 Какие органы относятся к негосударственным правоохранительным органам 

(органы оказания юридической помощи и защиты граждан (адвокатура, нотариат); 

третейские суды; частные детективные и охранные агентства). 

 

81. Определите понятие судебной власти, раскройте ее признаки. Назовите 
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основные нормативные правовые акты, которые регулируют организацию 

деятельности судебной власти. Определите понятие правосудия. Назовите и дайте 

краткую характеристику отдельных форм отправления правосудия. Перечислите 

принципы правосудия и раскройте их содержание.  

 Прежде всего, необходимо определить, что такое власть, затем 

проанализировать различные подходы к определению понятия «судебная власть», 

выявить ее особенности от других видов власти. Необходимо определить функции 

судебной власти и указать, что она из важнейших функций – это осуществление 

правосудия. Определить понятие правосудия, установить отличительные черты, 

характерные для данного вида государственной деятельности. Следует обратить 

внимание, что судопроизводство не совпадает с правосудием, являющимся основной 

формой осуществления судебной власти, ибо первое может закончиться и без 

осуществления правосудия. Правосудие не исчерпывает всего объема судебной 

деятельности. 

 Перечислите задачи, стоящие перед правосудием, решаемые на основе его 

принципов. Необходимо определить их сущность, выявить их основные черты; 

изучить принципы правосудия, ознакомиться с содержанием и значением каждого 

принципа. 

 Обратить внимание, что в совокупности принципы образуют систему 

основополагающих положений, которые пронизывают все нормативное содержание 

правосудия. Необходимо обратить внимание на понятие судебной системы, ее 

правовое регулирование. Следует помнить, что все суды подразделяются на 

федеральные и суды субъектов Российской Федерации. Суды разделяются на три 

подсистемы: конституционные, суды общей юрисдикции и арбитражные суды. 

Обратить внимание на особенности системы военных судов, мировых судов. 

 При подготовке ответа на вопрос покажите, что судебная власть – это 

самостоятельная и независимая ветвь государственной власти. Судебная власть в 

Российской Федерации осуществляется только судами в лице судей и привлекаемых в 

установленном законом порядке к осуществлению правосудия присяжных и 

арбитражных заседателей. Никакие другие органы и лица не вправе принимать на 

себя функции осуществления правосудия.  

Раскройте функции судебной системы Российской Федерации, покажите, что 

правосудие – основная функция судебной власти. 

 Назовите принципы организации и осуществления судебной власти: 

(осуществление правосудия только судом, независимость, несменяемость и 

неприкосновенность судей, гласность судебного разбирательства, осуществление 

судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон; 

самостоятельность судов, обязательность судебных постановлений, равенство всех 

перед законом и судом, принцип государственного языка судопроизводства и др.) 

 

82. Определите понятие судебной системы, перечислите отдельные элементы 

судебной системы Российской Федерации. Определите понятия «звено судебной 

системы», «судебная инстанция». Назовите виды звеньев судебной системы, 

приведите примеры. Перечислите разновидности судебных инстанций, укажите их 

особенности, приведите примеры. 

 Дайте  понятие судебной системы, ее правового регулирования. Следует 

помнить, что все суды подразделяются на федеральные и суды субъектов Российской 

Федерации. К федеральным судам относятся: Конституционный Суд Российской 
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Федерации; Верховный Суд Российской Федерации; верховные суды республик, 

краевые и областные суды, суды городов федерального значения, суды автономной 

области и автономных округов, районные суды и военные суды, составляющие 

систему федеральных судов общей юрисдикции; федеральные арбитражные суды 

округов, арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды субъектов 

Российской Федерации, составляющие подсистему федеральных арбитражных судов. 

К судам субъектов Российской Федерации относятся: конституционные (уставные) 

суды субъектов Российской Федерации; мировые судьи, являющиеся судьями общей 

юрисдикции субъектов Российской Федерации. 

 Суды разделяются на три подсистемы: конституционные, суды общей 

юрисдикции и арбитражные суды. Обратите внимание на особенности системы 

военных судов, мировых судов. 

 

 Определите понятие «звенья судебной системы» как  совокупности судов, 

обладающих однородными судебными полномочиями и занимающих одинаковое 

организационное место в судебной системе.  

 Перечислите звенья судов общей юрисдикции. Охарактеризуйте мировые 

судьи, районные, городские суды; республиканские, краевые, областные суды, суды 

автономных округов и городов федерального значения.  

 Перечислите звенья арбитражных судов. Охарактеризуйте республиканские, 

краевые, областные арбитражные суды, арбитражные суды автономных округов и 

городов федерального значения; арбитражные апелляционные суды; арбитражные 

суды округов (арбитражные кассационные суды). 

 Дайте понятие судебной инстанции как судов, обладающих одинаковой 

процессуальной компетенцией по разрешению судебных дел.  

 Выделите суды первой инстанции, суды апелляционной инстанции, суды 

кассационной инстанции, суды надзорной инстанции. 

 

83. Раскройте понятие и особенности Конституционного Суда Российской 

Федерации. Дайте характеристику полномочий Конституционного Суда Российской 

Федерации. Назовите состав Конституционного Суда Российской Федерации, 

порядок его формирования. Укажите особенности правового статуса судьи 

Конституционного Суда Российской Федерации. Раскройте особенности правового 

регулирования, порядка создания, полномочий конституционных (уставных) судов 

субъектов РФ.  

 Определите сущность конституционного контроля как важного элемента 

системы разделения государственной власти в РФ. Дайте понятие, определите роль и 

место Конституционного Суда Российской Федерации (далее КС РФ) как 

специализированного органа конституционного контроля.  

 Дайте определение Конституционного Суда Российской Федерации как 

судебного органа конституционного контроля, самостоятельно и независимо 

осуществляющего судебную власть посредством конституционного 

судопроизводства. Конституционный Суд Российской Федерации обладает 

собственной компетенцией. В компетенции выражаются государственно-властные 

полномочия Суда как органа государственной власти. 

Определите состав Конституционного Суда Российской Федерации (состоит из 

девятнадцати судей). Работу Конституционного Суда России возглавляет 

Председатель КС РФ. Так же предусмотрены должности двух заместителей 
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Председателя КС РФ.  

 Следует обратить внимание на то, что КС РФ является не только судебным 

органом, но и одним из высших конституционных органов, который имеет 

сущностные отличия от других судов. КС РФ наделен полномочиями, 

обеспечивающими защиту основ конституционного строя, основных прав и свобод 

человека и гражданина, верховенства и прямого действия Конституции РФ на всей 

территории страны. 

 При раскрытии вопроса определите состав, порядок образования и сроки 

полномочий КС РФ, определите организационные формы конституционного 

судопроизводства, назовите вопросы, рассматриваемые в заседаниях 

Конституционного Суда Российской Федерации. Изложите порядок назначения на 

должность Председателя и заместителей Председателя Конституционного Суда 

Российской Федерации и их полномочия. 

 Федеральный конституционный закон закрепил особое правовое положение 

КС РФ, что нашло отражение и в регулировании порядка отбора кандидатов, 

процедуре их назначения на должность судей и гарантиях их независимости при 

исполнении возложенных полномочий. Федеральный конституционный закон 

закрепил важнейшие принципы конституционного судопроизводства. Необходимо 

обратить внимание на перечень и содержание его принципов. Среди приведенного 

перечня нет таких общепризнанных принципов правосудия, как законность, 

презумпция невиновности и коллегиальность. 

 Образование конституционного (уставного) суда является правом субъекта 

Российской Федерации. В настоящее время конституционные (уставные) суды 

действуют лишь в 18 субъектах РФ. Вопросы компетенции данных органов, статус 

судей, порядок конституционного (уставного) судопроизводства конкретизируются и 

развиваются в специальных законах субъектов РФ. 

 

84. Раскройте понятие Верховного Суда РФ, укажите его место в судебной 

системе Российской Федерации. Перечислите основные нормативные правовые 

акты, которые регулируют вопросы деятельности Верховного Суда РФ. Укажите 

состав Верховного Суда Российской Федерации. Дайте краткую характеристику 

отдельных структурных подразделений Верховного Суда РФ. 

 При подготовке вопроса необходимо учитывать, что Верховный Суд РФ – 

высший судебный орган, который в соответствии с законодательством в настоящее 

время не относится ни к судам общей юрисдикции, ни к арбитражным судам. 

Докажите, что Верховный Суд РФ является высшим звеном и системы судов общей 

юрисдикции, и системы арбитражных судов. Верховный Суд Российской Федерации 

является высшим судебным органом по гражданским делам, делам по разрешению 

экономических споров, уголовным, административным и иным делам, подсудным 

судам общей юрисдикции и арбитражным судам. Назовите состав Верховного Суда 

Российской Федерации  (Пленум; Президиум; Апелляционная коллегия – в качестве 

судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации; Судебная коллегия по 

административным делам; Судебная коллегия по гражданским делам; Судебная 

коллегия по уголовным делам; Судебная коллегия по экономическим спорам; 

Судебная коллегия по делам военнослужащих; Дисциплинарная коллегия – в качестве 

судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации). 

 Назовите количественный состав Верховного Суда РФ. Кто входит в состав 

(Председатель; первый заместитель Председателя; заместители Председателя 
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Верховного Суда РФ – председатели судебных коллегий; судьи судебных коллегий 

Верховного Суда РФ).  

Назовите требования, предъявляемые к должности Судьи Верховного Суда РФ 

(гражданин Российской Федерации, имеющий высшее юридическое образование, 

достигший возраста 35 лет и имеющий стаж работы по юридической специальности 

не менее 10 лет, отвечающий высоким нравственным требованиям, прошедший 

предварительное медицинское освидетельствование для подтверждения отсутствия у 

претендента на должность судьи заболеваний, препятствующих назначению на 

должность судьи). 

 85. Дайте понятие системы судов общей юрисдикции. Назовите элементы 

судов общей юрисдикции. Дайте представление о Районном суде, о суде среднего 

звена, о Военном суде РФ. 

 Система судов общей юрисдикции включает следующие элементы: 

федеральные суды общей юрисдикции суды каждого из субъектов федерации.  

Федеральными судами общей юрисдикции являются следующие органы: верховные 

суды республик, краевые, областные суды, суды городов федерального значения, суд 

автономной области, суды автономных округов; районные суды, городские суды, 

межрайонные суды; военные суды различных уровней; специализированные суды 

(такие суды пока еще не созданы). 

Мировые судьи на уровне субъектов федерации являются судами общей юрисдикции. 

 Расскажите о Районном суде, который является основным звеном системы 

федеральных судов общей компетенции (юрисдикции). Он действует на территории 

судебного района, которая обычно совпадает с территорией административно-

территориальной единицы. Назовите структуру районного суда, обусловленную 

целями и задачами, стоящими перед ним, а также возложенными полномочиями. 

 Дайте понятие судов среднего звена. Федеральными судами среднего звена 

судебной системы общей юрисдикции являются суды субъектов РФ. Суды среднего 

звена равнозначны между собой по положению в судебной системе, имеют 

одинаковые полномочия и структуру. Назовите их  полномочия. 

 Дайте представление Военных судов Российской Федерации, входящих в 

судебную систему Российской Федерации, Почему они являются федеральными 

судами общей юрисдикции и осуществляют судебную власть в Вооруженных Силах 

РФ. Перечислите виды военных судов (окружные (флотские) военные суды и 

гарнизонные военные суды). Высшим судебным органом для военных судов является 

Верховный Суд РФ, который реализует свои функции в отношении военных судов 

через судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного Суда Российской 

Федерации. 

 

86. Определите место мировых судей в судебной системе Российской Федерации. 

Раскройте особенности правового регулирования, порядка образования, а также 

полномочия мировых судей. Определите место районного суда в судебной системе 

Российской Федерации. Раскройте состав и полномочия районного суда.  

 

 Дайте определение Мирового суда как первичного (низшего звена) судебной 

системы судов общей юрисдикции. В чем заключается своеобразие статуса мировых 

судов? Дайте характеристику Мировых судов как судов субъектов РФ. Определите 

правовую основу их деятельности, порядок формирования, виды рассматриваемых ими 
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дел, требования, предъявляемые к судьям мировых судов, порядок назначения и сроки 

полномочий мировых судей.  

Что понимается под организационным обеспечением деятельности судов 

(мероприятия кадрового, финансового, материально-технического и иного характера, 

направленные на создание условий для полного и независимого осуществления 

правосудия). Опишите систему Судебного департамента.  

 Также при подготовке ответа на вопрос необходимо уяснить такие понятия как: 

понятие и сущность правового статуса мирового судьи. Назвать элементы правового 

статуса мирового судьи. Перечислить требования, предъявляемые к мировым судьям 

и кандидатам на должность мирового судьи. Рассказать о порядке формирования 

корпуса мировых судей. Каков срок полномочий мирового судьи? Прекращение, 

приостановление полномочий мирового судьи и замещение временно 

отсутствующего мирового судьи. Права, обязанности, правовые ограничения 

мировых судей. Ответственность мирового судьи. Гарантии правового статуса 

мирового судьи. 

 Следует изучить нормативно-правовое регулирование компетенции мировых 

судей. Уголовно-правовая компетенция мирового судьи. Гражданско-правовые споры 

в компетенции мирового судьи. Дела об административных правонарушениях в 

практике мирового судьи.  

 Особо следует остановиться на таких вопросах как: процессуальные формы 

существования мировой юстиции; конституционные принципы судопроизводства у 

мирового судьи; характерные черты судебного процесса у мирового судьи; 

суммарный (упрощенный) процесс; примирительные процедуры в практике мирового 

судьи.  

 Рассмотрите производство по уголовным делам, подсудным мировому судье. 

Особенности судебного разбирательства по делам публичного и честно-публичного 

обвинения. Особенности судебного разбирательства по делам частного обвинения. 

Обжалование приговора и постановления мирового судьи. 

 

87. Дайте характеристику арбитражных судов в Российской Федерации: правовое 

регулирование, система арбитражных судов, их полномочия. Определите место 

судов федеральных арбитражных округов в судебной системе Российской 

Федерации. Раскройте особенности правового регулирования, порядка образования, а 

также полномочия судов федеральных арбитражных округов.  

 Дайте понятие арбитражных судов как специализированных судебных 

органов, которые осуществляют правосудие путем разрешения экономических споров 

и рассмотрения иных дел, отнесенных к их компетенции. 

 Охарактеризуйте систему арбитражных судов в Российской Федерации 

(арбитражные суды округов; арбитражные апелляционные суды; арбитражные суды 

субъектов Российской Федерации; специализированные арбитражные суды). 

Перечислите задачи арбитражных судов (защита нарушенных или оспариваемых прав 

и законных интересов организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности; содействие укреплению законности и предупреждению 

правонарушений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности).  

 Далее необходимо рассмотреть особенности арбитражных судов различных 

уровней: полномочия, порядок образования и деятельности федеральных 

арбитражных округов, арбитражных апелляционных судов, арбитражных судов 

субъектов РФ, Суда по интеллектуальным правам. 
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 Охарактеризуйте арбитражные суды округов (суды по проверке в 

кассационной инстанции законности вступивших в законную силу судебных актов 

арбитражных судов субъектов Российской Федерации и арбитражных апелляционных 

судов). 

 Охарактеризуйте арбитражные апелляционные суды (являются судами по 

проверке в апелляционной инстанции законности и обоснованности судебных актов 

арбитражных судов субъектов Российской Федерации, принятых ими в первой 

инстанции). 

 Охарактеризуйте арбитражные суды субъектов Российской Федерации 

(республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области и 

автономных округов) являются судами, которые рассматривает в первой инстанции 

все дела, подведомственные арбитражным судам в Российской Федерации, за 

исключением дел, отнесенных к компетенции Верховного Суда Российской 

Федерации, арбитражных судов округов и специализированных арбитражных судов). 

 Охарактеризуйте Суд по интеллектуальным правам, являющийся 

специализированным арбитражным судом, рассматривающим в пределах своей 

компетенции в качестве суда первой и кассационной инстанций дела по спорам, 

связанным с защитой интеллектуальных прав. 

 Необходимо обратить внимание, что высшим судебным органом для 

арбитражных судов является Верховный Суд РФ, который реализует свои функции в 

отношении арбитражных судов через судебную коллегию по экономическим спорам 

Верховного Суда Российской Федерации. 

 

88. Раскройте цели, задачи и функции органов юстиции. Классифицируйте 

нормативные правовые акты, которые регулируют вопросы организации и 

деятельности органов юстиции. Укажите систему органов Минюста России. 

Раскройте понятие Министерства юстиции РФ и нормативно-правовые основы его 

деятельности. Определите основные задачи и функции Минюста России. Раскройте 

структуру центрального аппарата Минюста России. 

 При подготовке вопроса необходимо дать понятие «Юстиции», кратко 

осветить историю возникновения Министерства юстиции РФ, назвать нормативные 

правовые акты, регулирующие деятельность Минюста России.  

Министерство юстиции Российской Федерации является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим установленные функции в следующих сферах: 

исполнение уголовных наказаний, регистрация некоммерческих организаций, включая 

политические партии, иные общественные объединения и религиозные организации, 

адвокатура, нотариат, государственная регистрация актов гражданского состояния, 

обеспечение установленного порядка деятельности судов и исполнение судебных актов и 

актов других органов, оказание бесплатной юридической помощи и правовое 

просвещение населения. 

 Перечислите функции, возложенные на Минюст России 

(правоприменительные, регистрационные и контрольно-надзорные функции). 

Назовите объекты управления в области юстиции, их правовые статусы (одни 

являются подчиненными Министерству юстиции РФ органами и учреждениями, 

другие (нотариат, адвокатура) представляют независимые общественные 

формирования, в отношении третьих Минюст России осуществляет только 

специальные контрольные и (или) регистрационные функции). 

 Определите  задачи Минюста России. Опишите структуру органов юстиции.  
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 Опишите руководство деятельностью Минюста России (осуществляет 

Президент Российской Федерации. Минюст России возглавляет Министр юстиции 

Российской Федерации, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 

Президентом Российской Федерации по представлению Председателя Правительства 

Российской Федерации). 

Назовите структурные подразделения Минюста России.  

 

89. Раскройте понятие Федеральной службы судебных приставов и нормативно-

правовые основы ее деятельности. Определите основные задачи и функции ФССП 

России. Укажите систему органов ФССП России и структуру центрального 

аппарата ФССП России.  

 В рамках изучения вопроса необходимо рассмотреть Федеральную службу 

судебных приставов и ее территориальные органы в качестве уполномоченных 

органов по принудительному исполнению судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц. Раскройте правовое регулирование деятельности, определите 

задачи, назовите особенности организации деятельности. Следует указать, что ФССП 

России представляет собой федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по обеспечению установленного порядка деятельности 

судов, исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а 

также правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности. Минюст России осуществляет координацию и 

контроль деятельности находящейся в его ведении ФССП России, а также функции 

по принятию нормативных правовых актов, относящихся к сфере деятельности 

данной Службы. В настоящее время ФССП России находится в ведении 

Министерства юстиции РФ. Какие задачи возлагаются на судебных приставов?  

Изучите вопросы организации деятельности ФССП России. Организационно ФССП 

России возглавляет директор Федеральной службы судебных приставов - главный 

судебный пристав РФ, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 

Президентом РФ. Президент России определяет также порядок назначения и 

освобождения от должности иных судебных приставов. 

Директор имеет заместителей директора Федеральной службы судебных приставов, 

количество которых устанавливается Президентом РФ.Правовой статус главного 

судебного пристава РФ, главного судебного пристава субъекта РФ, старшего 

судебного пристава подразделения ССП. Судебный пристав-исполнитель: права и 

обязанности. 

 Необходимо указать в ответе на вопрос, что ФССП России является 

юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба РФ и со 

своим наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного образца, а 

также счета, открываемые в соответствии с законодательством РФ. ФССП России 

имеет геральдический знак - эмблему, флаг и знамена, учреждаемые Президентом 

РФ. ФССП России действует как непосредственно, так и через свои территориальные 

органы. Взаимодействие федеральной службы судебных приставов с другими 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями и организациями 

 

90. Раскройте понятие Федеральной службы исполнения наказаний и нормативно-

правовые основы ее деятельности. Определите основные задачи и функции ФСИН 
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России. Укажите систему органов ФСИН России и структуру центрального 

аппарата ФСИН России.  

 В рамках первого вопроса обучающимся следует раскрыть сущность 

государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний, остановиться 

на общих понятиях и категориях, характеризующих данную область управления. 

Далее познакомиться с правовой базой, в частности УИК РФ, Закон РФ «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы», Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых».  

 Дайте понятие ФСИН России, раскройте правовое регулирование 

деятельности Службы, определите задачи, назовите особенности организации 

деятельности. 

При подготовке к вопросу необходимо уметь называть субъектов, наделенных 

полномочиями по исполнению конкретных видов уголовных наказаний (ФССП России, 

ФСИН России, воинские части). Более подробно остановиться на системе ФСИН России. 

Знать центральный Аппарат ФСИН России, примерную структуру территориальных 

органов управления (ГУФСИН России, УФСИН России), а также конкретных видов 

исправительных учреждений. 

Для раскрытия третьего вопроса курсантам следует обратиться к тексту Концепции 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, 

которая утверждена Распоряжением Правительства РФ от 14.10.2010 г. № 1772-р 

 

91. Раскройте понятие «прокуратура РФ», дайте характеристику ее задач и 

функций. Назовите нормативный правовой акт, который регулирует вопросы 

организации и деятельности прокуратуры РФ. Дайте характеристику системы 

органов прокуратуры РФ и структуры Генеральной прокуратуры РФ. Определите 

понятие «прокурорский надзор». Назовите отрасли прокурорского надзора, 

раскройте их особенности (предмет, полномочия, акты прокурорского 

реагирования). 

 При изучении вопроса необходимо уяснить, что органы прокуратуры 

занимают особое место в государстве. Они не входят ни в одну из ветвей 

государственной власти. При подготовке к ответу следует указать, что прокуратура 

представляет сложную систему органов с подчинением нижестоящих вышестоящим и 

Генеральному прокурору РФ. 

 Дайте понятие Прокуратуры Российской Федерации как единой федеральной 

централизованной система органов, осуществляющих от имени Российской 

Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и 

исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации. 

 Охарактеризуйте такие цели деятельности как верховенство закона, единство 

и укрепление законности, защита прав и свобод человека и гражданина, защита 

охраняемых законом интересов общества и государства  

Назовите принципы организации и деятельности прокуратуры Российской 

Федерации: законность, централизм, независимость, обязательность исполнения 

требований прокурора, гласность, принцип неприкосновенности. 

 Опишите систему прокуратуры Российской Федерации (Генеральная 

прокуратура Российской Федерации, прокуратуры субъектов Российской Федерации, 

приравненные к ним военные и другие специализированные прокуратуры, научные и 

образовательные учреждения, прокуратуры городов и районов, другие 
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территориальные, военные и иные специализированные прокуратуры) и структуру 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

 Перечислите основные функции Прокуратуры РФ (прокурорский надзор, 

уголовное преследование, возбуждение дел об административных правонарушениях, 

участие в рассмотрении дел судами, координация деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью, участие в правотворческой деятельности, 

выпускает специальные издания, проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов, рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры 

заявлений, жалоб и иных обращений). 

  Дайте понятие прокурорского надзора и его отличительных признаков от 

других видов надзора и контроля. Назовите установленные законом виды 

прокурорского надзора, предмет каждого вида надзора. В ходе подготовки по 

данному вопросу необходимо уяснить, что органы прокуратуры, кроме надзора за 

исполнением законов, выполняют и другую деятельность: осуществление уголовного 

преследования, координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью, участие в рассмотрении дел судами, прокуратура РФ принимает 

участие в правотворческой деятельности. 

 При изучении вопроса следует рассмотреть акты реагирования прокурора на 

нарушения закона: протест, представление, постановление, предостережение. 

Необходимо четко знать в каких случаях выносится тот или иной документ.  

 

92. Определите понятие и задачи оперативно-розыскной деятельности. Назовите 

нормативный правовой акт, который регулирует вопросы оперативно-розыскной 

деятельности. Укажите органы, осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность. Назовите виды оперативно-розыскных мероприятий и формы 

оперативно-розыскной работы, поясните особенности отдельных видов и форм 

данной деятельности. 

 Подготовку к вопросу следует начать с раскрытия понятия оперативно-

розыскная деятельность и ее признаков. Следует уяснить понятие и содержание 

современного нормативного регулирования ОРД.  

 Дайте понятие оперативно-розыскной деятельности как вида деятельности, 

осуществляемого гласно и негласно оперативными подразделениями 

государственных органов, уполномоченных на то законом, в пределах их полномочий 

посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, 

здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения 

безопасности общества и государства от преступных посягательств. 

 Назовите цели и задачи ОРД. Дайте характеристику общих и частных задач. 

Раскройте принципы ОРД, их правовую регламентацию и значение в борьбе с 

преступностью. Понятие и характерные черты общеправовых и отраслевых 

принципов. Классифицируйте принципы по различным основаниям. Так же 

необходимо рассказать об оперативных подразделениях МВД России, как основном 

субъекте деятельности по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений. 

Охарактеризуйте систему и структуру оперативных подразделений  системы. 

Назовите основные принципы их работы. 

Дайте понятие организации оперативно-розыскной деятельности оперативных 

подразделений ОВД, перечислите требования, предъявляемые к организации в 

современных условиях. Значение организации оперативно-розыскной деятельности 
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ОВД в борьбе с преступностью. Основные элементы организации оперативно-

розыскной деятельности: 

Назовите обязанности и права оперативных подразделений МВД России. 

Защита сведений об органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

Социальная и правовая защита должностных лиц оперативных подразделений МВД 

России. 

 

93. Определите сущность и формы предварительного расследования преступлений. 

Назовите органы, осуществляющие предварительное расследование по каждой 

форме. Назовите нормативный правовой акт, который регулирует вопросы 

предварительного расследования преступлений. Определите понятие 

предварительного следствия, его особенности как формы предварительного 

расследования преступлений. Назовите систему органов, его осуществляющих. 

 Дайте понятие предварительного расследования как регламентированной 

уголовно-процессуальным законом системы действий и решений, осуществляемых 

после возбуждения уголовного дела следователем, дознавателем и прокурором с 

целью предварительного (досудебного) разрешения правовых вопросов по делу. 

Стержнем предварительного расследования, как и уголовного судопроизводства в 

целом, является доказывание, т.е. собирание, проверка и оценка доказательств. 

Следует обратить внимание, что расследование совершенных или готовящихся 

преступлений – одно из направлений правоохранительной деятельности, относящейся 

к уголовному преследованию, которая осуществляется от имени государства в форме 

предварительного следствия и дознания. Расследование преступления на досудебной 

стадии уголовного судопроизводства является предварительным, поскольку его 

результаты и выводы, сделанные следователем или дознавателем, не являются 

окончательными и не имеют для суда заранее обусловленной силы. Органы, 

осуществляющие предварительное следствие и дознание, представляют систему 

органов предварительного расследования в Российской Федерации. 

 Перечислите следственные органы, которые проводят предварительное 

следствие в соответствии с законом (Следственный комитет РФ, следственные 

органы Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел и 

Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков). Охарактеризуйте 

Следственный комитет Российской Федерации как самый многочисленный по своему 

составу федеральный орган, осуществляющий уголовное преследование на 

досудебной стадии уголовного судопроизводства. 

 Назовите формы предварительного расследования (предварительное 

следствие; дознание по делам, по которым предварительное следствие 

необязательно). Назовите  сходство и некоторые различия этих форм.  

 

94. Раскройте сущность дознания, его особенности как формы предварительного 

расследования преступлений. Назовите систему органов, его осуществляющих. 

 Рекомендуется начать подготовку по вопросу с изучения  понятия органов 

дознания в уголовном процессе. Необходимо перечислить органы дознания в 

уголовном процессе России. Следует уяснить различия в компетенции органов 

дознания и органов предварительного следствия? 

 Далее следует раскрыть сущность действий органа дознания по делам, по 

которым производство предварительного следствия обязательно. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/574645347b3645521c0fde090a627aac2857bf2a/
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 При изучении вопроса необходимо детально рассмотреть перечень органов 

дознания, указанный в ст. 40 УПК РФ, определить правовой статус дознавателя. 

Особое внимание следует уделить тем органам, которые имеют право на 

производство дознания в полном объеме. При ответе на вопрос следует уяснить 

сущность и значение таких понятий, как дознание и неотложные следственные 

действия.  

 Назовите отличия дознание по делам, по которым предварительное следствие 

необязательно, от предварительного следствия? Перечислите общие и отличительные 

черты обвинительного акта и обвинительного заключения. При раскрытии третьего 

вопроса необходимо определить понятие органов дознания, их перечень и 

процессуальные полномочия, а также определить, кто такой дознаватель, начальник 

подразделения дознания, начальник органа дознания. Ответьте на вопрос: «В чем 

заключаются особенности избрания в качестве меры пресечения заключения под 

стражу при производстве дознания?» Охарактеризуйте особенности сокращенного 

дознания 

  

95. Раскройте понятия «правопорядок», «безопасность». Классифицируйте органы 

обеспечения правопорядка и безопасности в Российской Федерации. 

 Дайте определение понятий «правопорядок» и «безопасность. Перечислите 

органы обеспечения правопорядка и безопасности в РФ специально созданные 

государственные органы, основной задачей которых является охрана законности и 

правопорядка, защита прав и законных интересов человека и гражданина, борьба с 

правонарушениями и их предупреждение (Совет безопасности РФ; органы 

Федеральной службы безопасности РФ; органы Службы внешней разведки РФ; 

органы Федеральной службы охраны; Государственная фельдъегерская служба; 

органы внутренних дел; войска национальной гвардии). . 

 Назовите основную задачу всех органов обеспечения правопорядка и 

безопасности (борьба с преступностью и другими правонарушениями, которые 

создают угрозу безопасности личности, обществу и государству). Каждый 

государственный орган в сфере обеспечения безопасности и правопорядка наделен 

полномочиями в той или иной сфере деятельности. Перечислите их. Опишите 

полномочия Президента РФ и  Правительства РФ по осуществлению руководства 

деятельностью органов обеспечения безопасности и правопорядка  

 

96. Определите задачи и функции Министерства внутренних дел РФ, Федеральной 

службы войск национальной гвардии. Раскройте нормативно-правовые основы их 

деятельности. Раскройте систему органов внутренних дел и структуру 

центрального аппарата МВД России.  

 Внутренние дела: это вопросы обеспечения общественного порядка и 

безопасности, предупреждения, пресечения и расследования преступлений и иных 

правонарушений 

 Управление в области внутренних дел представляет собой целенаправленную 

организующую деятельность по нормативно-правовому регулированию и 

непосредственной реализации органами государства внутренней политики, 

осуществления возлагаемых на них правоохранительных функций и задач. 

 Назовите объекты управления в области внутренних дел (общественные 

отношения по обеспечению правопорядка и общественной безопасности). 
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 Дайте понятие правопорядка как состояния упорядоченности общественных 

отношений, основанной на соблюдении всеми субъектами права всех действующих 

на территории государства норм права. 

 Дайте понятие общественной безопасности как состояния защищенности 

личности, общества и государства преимущественно от внутренних угроз 

общеопасного характера. Чем характеризуется состояние и уровень общественной 

безопасности?  

 Дайте понятие Министерства внутренних дел Российской Федерации (МВД 

России) как федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел, в сфере контроля за оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в сфере миграции, а также 

правоприменительные функции по федеральному государственному контролю 

(надзору) в сфере внутренних дел. 

 Назовите задачи МВД России (выработка и реализация государственной 

политики в сфере внутренних дел; нормативно-правовое регулирование в сфере 

внутренних дел; обеспечение федерального государственного контроля (надзора) в 

сфере внутренних дел; обеспечение защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, противодействие 

преступности, охрана общественного порядка и собственности, обеспечение 

общественной безопасности, предоставление государственных услуг в сфере 

внутренних дел; управление органами внутренних дел Российской Федерации (далее 

– органы внутренних дел); обеспечение социальной и правовой защиты сотрудников 

органов внутренних дел, федеральных государственных гражданских служащих и 

работников системы МВД России, граждан, уволенных со службы в органах 

внутренних дел с правом на пенсию, членов их семей, а также иных лиц, 

соответствующее обеспечение которых на основании законодательства Российской 

Федерации возложено на МВД России). 

 Дайте определение войск национальной гвардии Российской Федерации как 

государственной военной организацией, предназначенной для обеспечения 

государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

 Перечислите задачи войск национальной гвардии (участие в охране 

общественного порядка, обеспечении общественной безопасности; охрана важных 

государственных объектов, специальных грузов, сооружений на коммуникациях в 

соответствии с перечнями, утвержденными Правительством Российской Федерации; 

участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом; участие в обеспечении режимов 

чрезвычайного положения, военного положения, правового режима 

контртеррористической операции; участие в территориальной обороне Российской 

Федерации; оказание содействия пограничным органам федеральной службы 

безопасности в охране Государственной границы Российской Федерации; 

федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в области оборота оружия и в области частной охранной 

деятельности, а также за обеспечением безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса, за деятельностью подразделений охраны юридических 

лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны; охрана 

особо важных и режимных объектов, объектов, подлежащих обязательной охране 

войсками национальной гвардии, в соответствии с перечнем, утвержденным 
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Правительством Российской Федерации, охрана имущества физических и 

юридических лиц по договорам). 

 

97. Определите задачи и функции Федеральной службы безопасности. 

Охарактеризуйте нормативно-правовые основы ее деятельности. Раскройте 

систему Федеральной службы безопасности, а также структуру центрального 

аппарата ФСБ России.  

Дайте определение органов государственной безопасности, назовите систему и 

основные направления деятельности. Дайте понятие Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации. Опишите структуру, основные задачи, 

полномочия и организация деятельности.  

Перечислите задачи и функции Федеральной службы внешней разведки. 

Назовите нормативно-правовые основы ее деятельности. Опишите систему 

Федеральной службы внешней разведки, а также структуру центрального аппарата 

СВР России. 

Перечислите задачи и функции Федеральной службы охраны. Назовите 

нормативно-правовые основы ее деятельности. Опишите систему Федеральной 

службы охраны, структуру центрального аппарата ФСО России. 

 

97.Раскройте понятие юридической помощи, ее разновидности, содержание. 

Перечислите органы, которые оказывают юридическую помощь гражданам.  Раскройте 

понятие адвокатуры, укажите нормативные правовые основы ее деятельности. 

Назовите формы адвокатских образований, сравните их между собой. Назовите 

органы самоуправления в адвокатском сообществе, перечислите их полномочия. 

Дайте понятия адвоката, адвокатской деятельности. Укажите требования, 

которые предъявляются к лицам, претендующим на статус адвоката. Раскройте 

права, обязанности и особенности ответственности адвоката. 

 Дайте определение юридической помощи как вида деятельности 

профессиональных юристов по оказанию квалифицированной помощи физическим и 

юридическим лицам в понимании, правильном использовании и соблюдении 

законодательства, консультации по юридическим вопросам и вопросам права, 

которая направленная на защиту и способствует осуществлению прав и законных 

интересов граждан. 

 Назовите формы оказания гражданам юридической помощи (оказание 

помощи в форме платной услуги; бесплатная юридическая помощь). 

Специализированным институтом, призванным оказывать именно 

квалифицированную юридическую помощь является адвокатура. Раскройте понятие 

адвокатуры как профессионального сообщества адвокатов, института гражданского 

общества не входящего в систему органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. 

 Дайте определение адвокатской деятельности как  квалифицированной 

юридической помощи, оказываемой на профессиональной основе лицами, 

получившими статус адвоката в порядке, установленном законом, физическим и 

юридическим лицам (доверителям) в целях защиты их прав, свобод и интересов, а 

также обеспечения доступа к правосудию. 

 Адвокатская деятельность не является предпринимательской и 

осуществляется уполномоченными на то лицами – адвокатами. Дайте характеристику 
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адвокату как лицу, получившему в установленном законом порядке статус адвоката и 

право осуществлять адвокатскую деятельность.  

Раскройте структуру адвокатуры. Каждый адвокат является членом адвокатской 

палаты субъекта Российской Федерации (только одного), сведения о нем вносятся 

только в один региональный реестр. Адвокат входит в адвокатское образование: 

адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро или юридическая 

консультация. Назовите требования, предъявляемые к должности адвоката. 

 

98. Раскройте понятие юридической помощи, ее разновидности, содержание. 

Перечислите органы, которые оказывают юридическую помощь гражданам. 

Определите понятие нотариата, укажите нормативные правовые основы его 

деятельности. Назовите органы нотариального самоуправления, перечислите их 

полномочия. Приведите примеры нотариальных действий. Определите понятие 

нотариуса, укажите виды нотариусов. Укажите требования, которые 

предъявляются к лицам, претендующим на должность нотариуса. Раскройте 

порядок назначения нотариуса на должность. 

 Дайте определение юридической помощи как вида деятельности 

профессиональных юристов по оказанию квалифицированной помощи физическим и 

юридическим лицам в понимании, правильном использовании и соблюдении 

законодательства, консультации по юридическим вопросам и вопросам права, 

которая направленная на защиту и способствует осуществлению прав и законных 

интересов граждан. 

 Назовите формы оказания гражданам юридической помощи (оказание 

помощи в форме платной услуги; бесплатная юридическая помощь). 

Дайте определение  нотариата как системы органов, на которые возложено 

удостоверение сделок, оформление наследственных прав и совершение других 

действий, направленных на юридическое закрепление гражданских прав и 

предупреждение их возможного нарушения в дальнейшем. 

Раскройте обязанности нотариуса как должностного лица, уполномоченного на 

совершение нотариальных действий, работающее в государственной нотариальной 

конторе или занимающиеся частной практикой. 

Опишите структуру нотариальных органов. Территорией деятельности нотариуса 

является определенная административно-территориальная единица в городах, 

районах или сельской местности – нотариальный округ. В нотариальном округе 

осуществляют свою деятельность государственные и частные нотариусы. Все 

нотариусы являются членами нотариальной палаты.  

 

Образцы решения тестовых заданий  

 

ОК-9 «Способность организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни». 

Физическими качествами человека являются:   

а) внимательность, уравновешенность, выносливость; 

б) ловкость, уравновешенность, выносливость; 

в) сила, ловкость, выносливость; (правильный ответ) 

г) сила, внимательность, выносливость. 
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ПК-3 «Способность разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы». 

К организационно-распорядительным документам правоохранительных 

органов России относятся: 

а) договоры, соглашения; 

б) приказы, распоряжения (правильный ответ); 

в) планы, прогнозы, отчеты; 

г) служебные письма, телеграммы. 

 

ПК-9 «Способность выявлять, документировать, пресекать преступления и 

административные правонарушения». 

Давность привлечения к административной ответственности, по общему 

правилу, означает, что: 

а) постановление об административном правонарушении не может быть 

вынесено по истечении двух месяцев со дня совершения административного 

правонарушения (правильный ответ); 

б) протокол об административном правонарушении не может быть составлен 

позже двух месяцев с момента выявления административного правонарушения; 

в) постановление о назначении административного наказания не подлежит 

исполнению в случае, если это постановление не было приведено в исполнение 

в течение года со дня его вступления в законную силу. 

 

ПК-10 «Способность раскрывать преступления». 

Уголовно-процессуальная деятельность отличается от оперативно-розыскной 

тем, что: 

а) имеет гласный характер (правильный ответ); 

б) направлена на раскрытие преступлений; 

в) имеет государственно-властный характер; 

г) имеет специфические методы и средства. 

 

ПК-11 «Способность осуществлять производство дознания по уголовным 

делам». 

Процессуальный контроль за дознанием осуществляет: 

а) прокурор; 

б) начальник органа дознания (правильный ответ); 

в) начальник следственного подразделения; 

г) потерпевший. 

 

ПК-12 «Способность организовывать и осуществлять розыск лиц». 

Какое подразделение в составе ИУ или СИЗО проводит первоначальные 

действия по розыску бежавших подозреваемых и обвиняемых и осужденных: 

а) оперативный отдел; 

б) караул, допустивший побег (правильный ответ); 

в) дежурная смена; 

г) младший начальствующий состав от отделов безопасности и охраны. 
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ПК-13 «Способность осуществлять производство по делам 

об административных правонарушениях и иные виды административных 

производств». 

По общему правилу срок административного задержания не должен 

превышать: 

а) 3 часа (правильный ответ); 

б) 5 часов; 

в) 24 часа; 

г) 48 часов. 

 

ПК-14 «Способность применять в профессиональной деятельности 

теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать 

в целях установления объективной истины по конкретным делам, технико-

криминалистические методы и средства, тактические приемы производства 

следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп преступлений». 

Наиболее эффективный способ действия и наиболее целесообразная линия 

поведения при организации и планировании предварительного и судебного 

следствия, подготовке и проведении отдельных следственных действий называется: 

а) тактический прием (правильный ответ); 

б) тактическая операция; 

в) тактическая комбинация; 

г) тактическая рекомендация. 

 

ПК-16 «Способность реализовывать мероприятия по получению юридически 

значимо информации, проверять, анализировать, оценивать ее и использовать в 

интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений». 

Следственно-оперативная группа, созданная для расследования и раскрытия 

преступления по конкретному уголовному делу, называется: 

а) дежурная; 

б) целевая (правильный ответ); 

в) специализированная; 

г) совместная (бригада). 

 

ПК-17 «Способность использовать при решении профессиональных задач 

особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий 

в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности». 

Выемка производится с санкции прокурора, если: 

а) при выемке не участвуют понятые; 

б) объекты и документы, подлежащие изъятию, являются или содержат 

сведения, составляющие государственную тайну (правильный ответ); 

в) выемка производится в помещениях органов государственной власти. 

 

ПК-18 «Способность осуществлять действия по силовому пресечению 

правонарушений, задержанию и сопровождению правонарушителей, правомерно и 

эффективно применять и использовать табельное оружие, специальные средства, 

применяемые в деятельности правоохранительных органов, по линии которых 

осуществляется подготовка специалистов»; 
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ПСК-8 «Способность в соответствии с законом применять физическую силу, 

специальные средства, оружие»: 

1. Определите, в каком случае в качестве специальных средств могут 

применяться резиновые палки: 

а) для пресечения массовых беспорядков, групповых нарушений 

общественного порядка осужденными и заключенными, а также задержания 

правонарушителей, оказывающих злостное неповиновение или сопротивление 

персоналу (правильный ответ); 

б) при конвоировании и охране осужденных и заключенных, когда они своим 

поведением дают основание полагать, что могут совершить побег либо причинить 

вред окружающим или себе; 

в) для задержания и возвращения осужденных и заключенных, бежавших из-

под стражи или из учреждения, исполняющего наказания. 

 

2. В какой последовательности следует оказывать помощь пострадавшему, 

находящемуся в бессознательном состоянии, если у него прекратилось дыхание и 

сердечная деятельность: 

а) наружный массаж сердца, освобождение дыхательных путей, искусственная 

вентиляция легких; 

б) искусственная вентиляция легких, наружный массаж сердца, освобождение 

дыхательных путей; 

в) освобождение дыхательных путей, искусственная вентиляция легких, 

наружный массаж сердца (правильный ответ). 

 

ПК-19 «Способность эффективно использовать при выполнении 

профессиональных задач специальную технику, применяемую в деятельности 

правоохранительного органа, по линии которых осуществляется подготовка 

специалистов». 

После применения специальных средств производится:  

а) осмотр помещения, местности в целях обнаружения пострадавших, 

возможных очагов загорания, а также сбора не сработавших спецсредств; 

б) дегазация помещений, 

в) оказание пострадавшим медицинской помощи; 

г) все ответы верные (правильный ответ). 

 

ПК-20 Способность применять при решении профессиональных задач 

психологические методы, средства и приемы 

 1. Форма общественного сознания и его реализация на практике, 

утверждающая общественно необходимый тип поведения людей и служащая 

общесоциальной основой его регулирования 

а) этика  б) мораль 

  в) нравственность  г) эстетика 

 

 2. Наиболее общие понятия, отражающие существенные стороны морали и 

составляющие теоретический аппарат этики как науки: 

а) категории  б) принципы 

в) нормы  г) законы 
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 3. Соответствие человеческих отношений, действий, поступков моральным 

и правовым нормам, включающее равное воздаяние за определенное деяние 

а) справедливость  б) долг 

в) честь   г) достоинство 

д) совесть  

 4. Какие из данных особенностей характеризуют человека как личность, а какие 

как индивид? 

Целеустремленность, упрямство, вдумчивость, высокая эмоциональность, 

старательность, цельность, приятный голос, общественная активность, критичность 

ума, прекрасная дикция, средний рост, музыкальность, вспыльчивость, моральная 

воспитанность, низкая адаптация к темноте, ригидность, трудолюбие, плохая 

пространственная координация, голубые глаза, хороший слух, идейная убежденность, 

внимательность, подвижность. 

 5. Какие из данных свойств человека обусловлены главным образом 

социальными факторами, а какие биологическими? 

Авторитет, речь, темперамент, мировоззрение, инстинкты, воля, убеждения, 

знания, задатки, идеалы, возрастные особенности чувств, тип нервной системы, 

способности, характер, зрительные свойства, механическая память, логическая 

память, эмоции, мышление, внимание, ум, язык, музыкальный слух, творческое 

отношение к делу, равнодушие, меланхолия, агрессивность, гуманность. 

6. Чем отличается содержание личности преступника от содержания личности 

правопослушного гражданина? Сформулируйте и обоснуйте свой ответ: 

 – не отличается ничем; 

– отличается противоположностью моральных принципов, жизненным опытом, 

знаниями и умениями, а также мотивами поведения; 

– преступник не знает законов, а законопослушный человек их знает; 

– если преступник раскаялся, то не отличается; 

– законопослушный может управлять своими эмоциями, а преступник – нет. 

7. Какая из характеристик типична для организованной преступной группы? 

Обоснуйте примерами свой ответ: 

– гуманизм; 

– безответственность; 

– взаимопонимание; 

– социальная самоизоляция, враждебность к окружающим; 

– попустительство. 

 

ПК-21 «Способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации». 

Срок составления протокола задержания: 

а) не более 3 часов с момента доставления в орган дознания (правильный 

ответ); 

б) не более 3 часов с момента фактического задержания; 

в) не более 1 часа с момента фактического задержания; 

г) срок в УПК РФ не установлен. 

 

ПК-22 «Способность соблюдать в профессиональной деятельности 

требования нормативных правовых актов в области защиты государственной 
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тайны и информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима 

секретности»; 

ПСК-3 «Способность осуществлять противодействие коррупции и защиту 

сведение, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну»: 

1. В соответствии с Законом РФ «О государственной тайне» перечень 

сведений, составляющих государственную тайну - это: 

а) служебные сведения, которые относятся к секретной тайне 

и засекречиваются на основаниях и в порядке, установленных федеральным 

законодательством; 

б) совокупность категорий сведений, в соответствии с которыми сведения 

относятся к служебной тайне и засекречиваются; 

в) сведения, которые относятся к тайне и засекречиваются на основаниях и в 

порядке, установленных федеральным законодательством; 

г) совокупность категорий сведений, в соответствии с которыми сведения 

относятся к государственной тайне и засекречиваются на основаниях и в порядке, 

установленных федеральным законодательством (правильный ответ). 

2. .Кто из перечисленных ниже должностных лиц, может рассматриваться 

как руководитель антикоррупцонной службы?  

а: начальник службы кадров и государственной службы ведомства  

б: председатель открытого правительства  

в: ректор подведомственного вуза 

3. В настоящее время основными нормативно-правовыми актами по 

противодействию коррупции в РФ являются:  

а: Конституция РФ  

б: Постановление Правительства РФ от 05.03.2009 № 196 «Об утверждении 

методики проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов …»  

в. Указ Президента РФ от 11.04.2016 N 226 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2016-2017 гг.»  

г. все вышеперечисленные 

4. Согласно действующему российскому законодательству в понятие 

«коррупции» входит:  

А. дача взятки  

Б. получение взятки  

в: злоупотребление служебным положением  

г. присвоение полномочий должностного лица  

5. Основными принципами противодействия коррупции являются:  

а: приоритетное применение мер по предупреждению коррупции  

б. законность  

в. сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 

международными организациями и физическими лицами;  

г: обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов  

в: включается только в части надзорных мероприятий 

 

ПК-23 «Способность выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую помощь, 
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обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения 

служебных задач». 

Укажите сигнал, по которому осуществляется сбор личного состава, 

привлекаемого к освобождению лиц, захваченных в качестве заложников: 

а) «Ураган-3» (правильный ответ); 

б) «Гром-4»; 

в) «Буря-5». 

 

ПК-31 «Способность осуществлять правовое информирование и воспитание» 

1) Комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

 представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов:  

А). Программа развития образовательного учреждения  

Б). Образовательная программа (правильный ответ) 

В). Примерный учебный план 

Г). Дополнительная образовательная программа 

2). Установить последовательность компонентов структуры учебной деятельности в 

логике ее формирования: 

1. Действия контроля и оценки 

2. Познавательная потребность 

3. Учебная задача 

4. Учебно-познавательный мотив 

5. Учебные действия. 

(Правильный ответ (2,4,3,5,1) 

 

ПСК-7 «Способность оформлять служебную документацию, в соответствии 

с требованиями к организации и ведению делопроизводства» 

 1. Локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии ТК и 

иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные 

права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 

работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания – 

это: 

а) положение о службе в правоохранительных органах (правильный ответ) 

б) контракт 

в) трудовой договор  

г) правила внутреннего трудового распорядка 

 2. Установите последовательность действий, осуществляемых при 

проведении служебной проверки: 

а) – создание комиссии по проведению служебной проверки 

б) – рапорт уполномоченного лица о выявлении дисциплинарного правонарушения 

в) – получение объяснений сотрудника, в отношении которого проводится служебная 

проверка 

г) – издание приказа о проведении служебной проверки 

(правильный ответ б, а, г, в) 
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Образцы выполнения практических заданий 

 

Задача 1. 

В отделение полиции от гр-на Быкова поступило устное заявление о том, что 

его сосед Ивлев, заведующий складом трикотажной фабрики, вчера поздно вечером 

привез большое количество дорогих предметов одежды и спрятал у себя в гараже.            

По мнению заявителя, все это похищено на фабрике и требуется немедленно 

обыскать гараж, чтобы краденое не успели спрятать в другом месте. 

Как должно быть оформлено и зарегистрировано это заявление? 

Как следует поступить работникам полиции в этом случае? 

Пример решения задачи. 

Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который 

подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен 

содержать данные о заявителе, а также о документах, удостоверяющих личность 

заявителя (п. 3 ст. 141 УПК РФ). Заявитель предупреждается об уголовной 

ответственности   за заведомо ложный донос в соответствии  со ст. 306 УК. 

Заявление гр-на Быкова должно быть зарегистрировано в книге учета 

заявлений (сообщений) о преступлении. 

Работники полиции обязаны принять, проверить сообщение о преступлении  

и в пределах компетенции, установленной УПК РФ, принять по нему решение в срок 

не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. По результатам 

рассмотрения сообщения сотрудник принимает одно из следующих решений:  

1) о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном ст. 146 УПК РФ;  

2)  отказе в возбуждении уголовного дела;  

3) передаче сообщения по подследственности в соответствии со ст. 151 УПК 

РФ. 

О принятом решении сообщается заявителю. При этом заявителю разъясняются 

его право обжаловать данное решение и порядок обжалования. 

Задача 2. 

Обвиняемый Прытков скрылся от следствия через месяц после возбуждения 

уголовного дела. Следователь Торопыгин приостановил производство по делу по п. 2 

ч. 1 ст. 208 УПК РФ. Через неделю он решил, чтобы не терять время, провести 

повторный обыск в квартире у Прыткова и устроить очную ставку в отношении двух 

свидетелей по делу, в показаниях которых имелись противоречия. Оцените 

правильность действий следователя. 

Пример решения задачи. 

В соответствии  ч. 5 ст. 208 УПК РФ следователь Торопыгин должен был 

выполнить все следственные действия до приостановления предварительного 

следствия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого и принять 

меры по его розыску. В соответствии с п. 3 ст. 209 УПК РФ  после приостановления 

предварительного следствия производство следственных действий не допускается 

действия и как следствие действия следователя  не правомерны. 

 

http://base.garant.ru/12125178/20/#block_146
http://base.garant.ru/12125178/21/#block_151
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Приложение 10 
 

Оценочный лист члена государственной экзаменационной комиссии14 

Государственный экзамен 

 
ФИО ________________________________________________                                                                            дата ________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

экзаменуемого 

Результаты оценивания компетенций 

уровень сформированности компетенций:  

повышенный (5), средний (4), базовый (3), компетенция не сформирована (2) 

Итоговая 

оценка 

(среднее 

арифметическое 

результатов 

оценивания 

проверяемых 

компетенций) 

 

Устный ответ на теоретические вопросы 

 

Тестовое задание 

  

Практическое задание 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

П
К

-2
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-2
4
 

П
К

-2
5
 

П
К

-2
6
 

ОК-9, ПК-3, ПК-9-14, 

ПК-16-19, ПК-20-

23;ПК-31 

ПСК-3,7,8 О
К

-4
 

П
С

К
-1

 

П
С

К
-2

 

П
С

К
-5

 

П
С

К
-6

 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

 

Подпись  _________________________________________ / _________________________________ 

 

 

 

Оценочный лист члена государственной экзаменационной комиссии15 

                                                
14 Член ГЭК вместе с бланком оценочного листа получает у секретаря государственной экзаменационной комиссии справочные материалы (в соответствии 

с настоящей программой): перечень проверяемых компетенций, критерии, показатели и уровни оценивания, рекомендации по выставлению оценки.  
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Защита выпускной квалификационной работы 

 

ФИО ________________________________________________                                                                            дата __________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

выпускника 

Результаты оценивания компетенций 

 

уровень сформированности компетенций:  

повышенный (5), средний (4), базовый (3), компетенция не сформирована (2) 

Итоговая оценка 

(среднее 

арифметическое 

результатов 
оценивания 

проверяемых 

компетенций)о 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-1
0
 

О
К

-1
1
 

О
К

-1
2
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

П
К

-1
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-1
5
 

П
К

-2
7
 

П
К

-2
8
 

П
К

-2
9
 

П
К

-3
0
 

П
К

-3
1
 

П
С

К
-4

 

 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

 

Подпись  _________________________________________ / _________________________________ 

 

                                                                                                                                                                                                                                           
15 Член ГЭК вместе с бланком оценочного листа получает у секретаря государственной экзаменационной комиссии справочные материалы (в соответствии 

с настоящей программой): перечень проверяемых компетенций, критерии, показатели и уровни оценивания, рекомендации по выставлению оценки.  
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Приложение 11 

 

Матрица компетенций, формирование которых проверяется на государственном экзамене 

 

 
Компетен

ции ОК ОПК 

 

ПК 

 

ПСК 

4
 

7
 

8
 

9
 

1
 

2
 

2
 

3
 

4
 

5
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

2
6
 

3
1
 

1
 

2
 

3
 

5
 

6
 

7
 

8
 

№ 

вопроса 

                                     

Билет № 1-30 

? - 1  + +  + + +  + + + +               + + + +        

? - 2  + +  + + +  + + + +               + + + +        

? - 3 + + +  + + +  + + + +               + + +         

тест    +    +     + + + + + + + + + + + + + +    +   +   + + 

задача +                              + +  + +   
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