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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код 
компе-
тенции 

Результаты освоения ОП 

(содержание компетенций 
в соответствии с ФГОС 

ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-26 Способность осу-
ществлять свою 
профессиональную 
деятельность во 
взаимодействии с 
сотрудниками пра-
воохранительных 
органов, предста-
вителями государ-
ственных органов, 
органов местного 
самоуправления, 
общественных объ-
единений, с муни-
ципальными орга-
нами охраны обще-
ственного порядка, 
гражданами, со 
средствами массо-
вой информации 

знает: 
систему органов государственной власти, правоохранитель-
ных органов в Российской Федерации, виды органов местно-
го самоуправления, общественных объединений; 
основные положения действующего российского законода-
тельства по вопросам взаимодействия сотрудников право-
охранительных органов с представителями других государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, обще-
ственных объединений, с муниципальными органами охраны 
общественного порядка, трудовыми коллективами, гражда-
нами, со средствами массовой информации; 
особенности осуществления общественного контроля 
за деятельностью УИС; 
умеет: 
определять компетенцию органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, средств массовой инфор-
мации; 
выстроить профессиональное взаимодействие с представите-
лями других органов государственной власти; 
определять возможности и правовые пределы взаимодей-
ствия органов, учреждений УИС с институтами гражданско-
го общества; 
владеет: 
навыками осуществления профессиональной деятельности 
во взаимодействии с другими государственными органами, 
органами местного самоуправления, с муниципальными ор-
ганами охраны общественного порядка; 
навыками осуществления профессиональной деятельности 
во взаимодействии с общественными объединениями, граж-
данами, со средствами массовой информации 

навыками организации взаимодействия с общественными 
объединениями, гражданами, со средствами массовой ин-
формации. 

2. Место дисциплины в структуре ОП  
Дисциплина «Общественный контроль за деятельностью правоохрани-

тельных органов» относится к вариативной части «Дисциплины по выбору 
слушателя» в соответствии с ФГОС ВО по специальности 40.05.02 «Право-
охранительная деятельность» и базируется на знаниях, полученных в ходе изу-
чения дисциплин «Теория государства и права», «Правоохранительные орга-
ны», «Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных орга-
нов», «Уголовное право», «Уголовно-исполнительное право». 

До начала изучения дисциплины «Общественный контроль за деятельно-
стью правоохранительных органов» обучающиеся должны: 
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Знать – систему органов государственной власти; 
– систему правоохранительных органов в Российской Федерации; 
– виды органов местного самоуправления, общественных объединений; 
– о существовании социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Уметь – определять компетенцию государственных органов и должностных лиц; 
– определять права общественных объединений и социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 

Владеть – основными юридическими терминами (юрисдикция, полномочия, правоотно-
шение, объект, субъект, норма права, правовой институт, законодательство, пра-
вонарушение, юридическая ответственность, государственный орган, должност-
ное лицо; 
– навыками правовой квалификации, работы с юридической литературой. 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Общественный контроль за деятельно-
стью правоохранительных органов» составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план, заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

тем 

Всего 
часов по 

уч.пл. 

Контактная работа с препода-
вателем: СР Всего 

часов 
Л СЗ ПЗ 

4 курс, 7 семестр 

1 

Понятие, принципы и история становления 
общественного контроля за деятельностью 
правоохранительных органов 

12 2 2   10 

2 

Правовое регулирование в области обще-
ственного контроля за деятельностью пра-
воохранительных органов 

10     10 

3 

Статус субъектов общественного контроля 
за деятельностью правоохранительных ор-
ганов 

12 2 2   10 

4 курс, 8 семестр 

4 

Взаимодействие субъектов общественного 
контроля с органами государственной вла-
сти и органами местного самоуправления 

14 4 2 2  10 

5 

Ответственность за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об обще-
ственном контроле 

12 2   2 10 

6 

Зарубежный опыт организации обществен-
ного контроля за деятельностью право-
охранительных органов 

12 2  2  10 

Форма контроля Зачет 

Всего по курсу 72 12 6 4 2 60 

 

Содержание дисциплины  
Тема 1. Понятие, принципы и история становления общественного 

контроля за деятельностью правоохранитель-ных органов 

Юридическое понятие общественного контроля. Основные принципы обще-
ственного контроля за деятельностью правоохранительных органов. Принципы 
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приоритета прав и законных интересов человека и гражданина; добровольности 
участия в осуществлении общественного контроля; самостоятельности субъектов 
общественного контроля и их независимость от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организа-
ций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральны-
ми законами отдельные публичные полномочия; публичности и открытости осу-
ществления общественного контроля и общественного обсуждения его результа-
тов;законности деятельности субъектов общественного контроля; объективности, 
беспристрастности и добросовестности субъектов общественного контроля, досто-
верности результатов осуществляемого ими общественного кон-
троля;обязательности рассмотрения органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, государственными и муниципальными организациями, 
иными органами и организациями, осуществляющими в соответствии с федераль-
ными законами отдельные публичные полномочия, итоговых документов, подго-
товленных по результатам общественного контроля, а в случаях, предусмотренных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, учет ука-
занными органами и организациями предложений, рекомендаций и выводов, со-
держащихся в этих документах; многообразия форм общественного кон-
троля;недопустимости необоснованного вмешательства субъектов общественного 
контроля в деятельность органов государственной власти, органов местного само-
управления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и ор-
ганизаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия, и оказания неправомерного воздействия на указанные ор-
ганы и организации; презумпции добросовестности деятельности органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муници-
пальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответ-
ствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, за деятельно-
стью которых осуществляется общественный контроль; недопустимости вмеша-
тельства в сферу деятельности политических партий; соблюдения нейтральности 
субъектами общественного контроля, исключающей возможность влияния реше-
ний политических партий на осуществление общественного контроля. 

История становления общественного контроля за учреждениями, испол-
няющими уголовные наказания в России. Деятельность Попечительских о 
тюрьмах обществах в России в XIX – начале XX вв. Советский период в исто-
рии контроля за деятельностью правоохранительных органов. Значение исто-
рического опыта общественного контроля за деятельностью правоохранитель-
ных органов для совершенствования системы, форм и методов функционирова-
ния общественного контроля в настоящее время. 

Тема 2. Правовое регулирование в области общественного контроля за 
деятельностью правоохранительных органов 

Конституционные основы правового регулирование в области обществен-
ного контроля за деятельностью правоохранительных органов. Общепризнан-
ные принципы и нормы международного права определяющие цели и методы 
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общественного контроля. Подзаконное нормативное регулирование вопросов 
взаимодействия правоохранительных органов и общества. Понятие объекта 
общественного контроля. 

Тема 3. Статус субъектов общественного контроля за деятельностью 
правоохранительных органов 

Понятие и виды субъектов осуществления общественного контроля за дея-
тельностью правоохранительных органов. Характеристика субъектов осу-
ществления общественного контроля: Общественная палата РФ, региональные 
общественные палаты, общественные палаты субъектов РФ, Общественные со-
веты при федеральных органах исполнительной власти,общественные советы 
при законодательных (представительных) и исполнительных органах государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации: Общественный совет при 
МВД РФ; Общественный совет при ФСБ РФ, Общественный совет при Мини-
стерстве юстиции РФ; Общественный совет при ФТС РФ; Общественный совет 
при Следственном комитете РФ;Общественный совет при МЧС 
РФ;Общественный совет при Минфине РФ; общественные инспекции, группы 
общественного контроля, иные организационные структуры общественного 
контроля. 

Тема 4. Взаимодействие субъектов общественного контроля с органа-
ми государственной власти и органами местного самоуправления 

Общественный контроль за деятельностью правоохранительных органов: 
формы и способы 

Основные правовые формы деятельности субъектов осуществления обще-
ственного контроля. Посещение соответствующих органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организа-
ций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральны-
ми законами отдельные публичные полномочия. Подготовка по результатам осу-
ществления общественного контроля итогового документа и направление его на 
рассмотрение в органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
государственные и муниципальные организации, иные органы и организации, осу-
ществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные 
полномочия, и в средства массовой информации. Отправка в соответствии с феде-
ральным законодательством материалы, полученные в ходе осуществления обще-
ственного контроля, Уполномоченному по правам человека в Российской Федера-
ции, Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, 
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей, уполномоченным по правам человека, по правам ребенка, по защите 
прав предпринимателей, по правам коренных малочисленных народов в субъектах 
Российской Федерации и в органы прокуратуры. Обращение в суд в защиту прав 
неопределенного круга лиц, прав и законных интересов общественных объедине-
ний и иных негосударственных некоммерческих организаций в случаях, преду-
смотренных федеральными законами. 

Тема 5.  Ответственность за нарушение законодательства Российской 
Федерации об общественном контроле 
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Правовые последствия выявления нарушений требований законодатель-
ства при осуществлении общественного контроля за деятельностью правоохра-
нительных органов. 

Ответственность за воспрепятствование осуществлению общественного 
контроля.Нарушение субъектом общественного контроля, общественным ин-
спектором, общественным экспертом или иным лицом субъекта общественного 
контроля законодательства об общественном контроле. 

Тема 6. Зарубежный опыт организации общественного контроля за де-
ятельностью правоохранительных органов 

Системы общественного контроля за деятельностью правоохранительных 
органов, субъектов общественного контроля, их полномочий, наиболее эффек-
тивных форм и методов контроля в различных странах. Система общественного 
контроля в странах СНГ. Общественный контроль за тюрьмами в странах Евро-
союза (Германия, Норвегия, Франция и др.). Британская система контроля. Об-
щественный контроль в США. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Процесс изучение дисциплины «Общественный контроль за деятельно-

стью правоохранительных органов» предполагает следующие виды занятий:  
– лекционное занятие; 
– семинарское занятие; 
– практическое занятие; 
– самостоятельная работа. 
Количество лекционных, семинарских и практических занятий определя-

ется тематическим планом дисциплины. В этой связи обучающимся желательно 
иметь либо ксерокопию, либо конспект этого плана. Это позволит более рацио-
нально планировать подготовку к занятиям. Особенности проведения занятий и 
организации подготовки к ним. 

Методические указания по изучению теоретического материала дис-
циплины «Общественный контроль за деятельностью правоохранитель-
ных органов»: 

Особое внимание при изучении теоретического материала необходимо об-
ращать на законодательное закрепление изучаемых понятий.  

В лекциях освещаются основные понятия, рассматриваются дискуссион-
ные вопросы. Лекция показывает, в каком направлении следует изучать вопро-
сы; помогает правильно оценить материал, подготовиться к семинарским заня-
тиям,зачет. 

Необходимо внимательно слушать лекцию, активно воспринимать и быст-
ро записывать ее основные моменты.  

Непонятное надо стремиться выяснить сразу же на лекции, задав вопрос 
преподавателю, или после, заглянув всправочник, словарь, пособие, источник 
права. Ни в коем случае не следует во время лекции за разъяснениями обра-
щаться к соседям; что-либо спрашивать у них, так как это создает шум, мешает 
им, отвлекает других. 
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Главное в лекции, как правило, помогает определить сам лектор. Надо 
только обращать внимание на его интонацию и темп чтения. Обычно лектор 
выделяет основные положения, произнося их несколько значительнее и мед-
леннее, иногда повторяя несколько раз. 

Очень важно научиться записывать лекции быстро, четко, короткими точ-
ными фразами, сразу начисто в специальной тетради. При этом надо оставлять 
широкие поля для того, чтобы дополнять лекцию сведениями, полученными в 
книгах, учебниках, на консультациях. 

Понятие, принципы и история становления общественного контроля за де-
ятельностью правоохранительных органов 

Правовое регулирование в области общественного контроля за деятельно-
стью правоохранительных органов 

Статус субъектов общественного контроля за деятельностью правоохрани-
тельных органов 

4 курс, 8 семестр 

Взаимодействие субъектов общественного контроля с органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления 

Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации 
об общественном контроле 

Зарубежный опыт организации общественного контроля за деятельностью 
правоохранительных органов 

Наиболее сложными темами дисциплины являются: тема № 3 «Статус 
субъектов общественного контроля за деятельностью правоохранительных ор-
ганов», тема № 4 «Взаимодействие субъектов общественного контроля с орга-
нами государственной власти и органами местного самоуправления». 

При изучении темы № 3 «Статус субъектов общественного контроля за де-
ятельностью правоохранительных органов» необходимо использовать множе-
ство нормативно-правовых актов для того чтобы определить правовой статус 
субъектов осуществления общественного контроля за деятельностью право-
охранительных органов. Необходимо знать перечень вышеуказанных субъек-
тов, а так же нормативно-правовые акты, регулирующие их деятельность. 

При изучении темы № 4 «Взаимодействие субъектов общественного кон-
троля с органами государственной власти и органами местного самоуправле-
ния» следует применить в основном системный подход. Изучая взаимодействие 
субъектов общественного контроля с органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления необходимо учитывать положения законода-
тельства и динамику его изменения. Необходимо знать перечень способов и 
форм Взаимодействие субъектов общественного контроля с органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления, а так же нормативно-

правовые акты, которыми они предусмотрены, ясно представлять цели осу-
ществления форм и способов. 

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям по 
дисциплине «Общественный контроль за деятельностью правоохрани-
тельных органов»: 
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Целью семинарского, занятия является широкое обсуждение под руковод-
ством преподавателя наиболее важных теоретических вопросов; желательно на 
основе творческой дискуссии, обмена мнениями. На семинарских занятиях 
обучающиеся учатся самостоятельно мыслить и творчески анализировать изу-
чаемый материал. 

Всякая подготовка к семинарскому/практическому занятию начинается с 
консультации. На ней под руководством преподавателя студенты просматри-
вают план семинарского занятия, одновременно получают методические советы 
о том, как лучше подойти к изучению вопросов темы. 

Получив общие методические указания, обучающиеся приступают к само-
стоятельной работе. Начинать надо с повторения лекционных записей по необ-
ходимой теме, затем перейти к глубокому детальному изучению отдельных 
проблем этой темы. Такое изучение, как правило, начинается с работы над пер-
воисточниками – их изучением и конспектированием. При этом очень важно 
помнить, что большие по объему работы надоначинать конспектировать задол-
го до семинара, то есть сразу после рекомендаций преподавателя. 

Работая с различными источниками, следует сразу задерживать внимание 
на вопросах плана семинарского занятия и делать соответствующие выписки. 
Удобнее это проделывать на отдельных листах тетради, на каждом из которых 
написано по одному вопросу темы (плана). Особенно это удобно при изучении 
нескольких источников. Тогда против каждого вопроса выписываются основ-
ные положения с указанием книги, в которой имеется нужный материал. 

По окончании составления записей по содержанию темы нельзя считать 
работу законченной. Каждая запись оформлена пока в порядке расположения 
материала в источниках и выписки из различных источников разобщены. Те-
перь необходимо суммировать весь материал, привести его в определенную си-
стему. 

Семинарские занятия незаменимы, потому что они являются школой овла-
дения искусством речи. Юристы должны владеть искусством оратора, уметь 
публично, свободно, аргументировано и ярко излагать мысли, опровергать до-
воды «другой стороны» (дискутировать).  

При подготовке к семинарскому занятию следует начать с повторения лек-
ционного материала, с просмотра уже имеющихся конспектов, вспомнить ме-
тодические советы, данные преподавателем. 

При подготовке к семинарским занятиям следует подробно изучить вопро-
сы темы, опираясь на источники права. 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям по 
дисциплине «Общественный контроль за деятельностью правоохрани-
тельных органов»: 

Практическое занятие проводится с целью закрепления полученных зна-
ний в ходе освоения лекционного материала, выработки первичных профессио-
нальных навыков по изучаемому курсу, а также с целью учебного контроля по 
освоению пройденного обучающимися материала.  

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется повторить лекци-
онный материал, ознакомится с соответствующими статьямиисточников права.  
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Решение юридических задач представляет собой значимую часть работы обу-
чающегося по дисциплине «Общественный контроль за деятельностью правоохра-
нительных органов», способствует развитию аналитического мышления, готовит к 
дальнейшей работе по оценке юридических ситуаций в других отраслях права, по-
могает глубже изучить теоретический материал и источники права.  

Первым этапом решения задачи является выбор источника права, с помо-
щью которого следует разрешить ситуацию. Важно помнить, что решение задач 
по различным правовым дисциплинам призвано сформировать у будущего 
юриста навыки практического применения получаемых знаний, подготовить 
его к исполнению профессиональных обязанностей. Решение юридических ка-
зусов помогает студенту-юристу освоить умение правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства и на этой основе верно применять соответствующие 
нормативно-правовые акты, что фактически и составляет основу деятельности 
любого практикующего юриста. Именно поэтому в основе большинства задач 
по правовым дисциплинам лежит юридическая практика, прежде всего судеб-
ная. Иногда условия задач по правовым дисциплинам берутся из судебной 
практики. Поэтому для их решения стоит поискать судебное решение, послу-
жившее основой для разработки учебной задачи по праву. 

На следующем этапе следует проанализировать, какими конкретными 
нормамизаконодательства стоит воспользоваться. Далее необходимо сформу-
лировать решение задачи и записать его в тетрадь. 

При изучении дисциплины «Общественный контроль за деятельностью 
правоохранительных органов» используются активные и интерактивные формы 
и методы проведения занятий, которые, в сочетании с внеаудиторной работой, 
способствуют формированию профессиональных навыков обучающихся. 

Методические указания по выполнению различных форм самостоя-
тельной работы по дисциплине «Общественный контроль за деятельно-
стью правоохранительных органов»: 

Самостоятельная работа обучающихся состоит из комплекса общих и ин-
дивидуальных заданий. В этот комплекс входит самостоятельная подготовка к 
лекциям, семинарским и практическим занятиям, подготовка докладов. 

Одним из важных этапом самостоятельной работы является работа с источни-
ками права. В процессе освоения нормативного материала повышается юридиче-
ская грамотность и уровень правовой культуры. Учитывая это, работать с текстами 
нормативных документовследует после изучения каждой темы курса. 

Решение юридических задач представляет собой значимую часть работы 
обучающихся по дисциплине «Общественный контроль за деятельностью пра-
воохранительных органов», способствует развитию аналитического мышления, 
готовит к дальнейшей работе по оценке юридических ситуаций на практике, 
помогает глубже изучить теоретический материал и источники права. Решение 
каждого казуса представляется в виде решения, состоящего из трех частей: 
описательной, мотивировочной и резолютивной.  

Для решения задачи необходимо выполнить следующие действия: 
а) дать юридическую оценку описанного случая, при этом выбрать только 

юридически значимые детали и условия, влияющие на решение казуса;  
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б) подобрать норму права из источника, в соответствии с которой решается 
казус, и сослаться на источник;  

в) сформулировать решение (возможно, предложив несколько его вариан-
тов, дополняя казус отдельными деталями). 

Решение задачи (казуса) проходит в несколько этапов: 
1 этап – анализ ситуации. 
При исследовании условий задачи необходимо обратить внимание на: 
 Субъектов права, участвующих в ситуации, их правовое положение 

 Действия, о которых идет речь, их особенности и подтверждение 

 Юридические подтверждения действий субъектов права, учитывая сроки 
и обстоятельства 

 Юридические факты, которые повлекли возникновение, изменение и пре-
кращение правоотношений 

2 этап – выявление существенных условий 
Обучающийся должен выявить те условия ситуации, которые имеют юри-

дическое значение для квалификации действий, а из них уже выделить те, кото-
рые имеют значение для ответа на поставленный вопрос. 

3 этап – выбор нормы права 
Определившись с источником обучающийся должен выбрать соответству-

ющую норму в нем. Для начала рекомендуется ознакомиться со структурой ис-
точника, представлять его примерное содержание. Это упростит работу, а глав-
ное – значительно сэкономит время. 

Делая ссылку на нормунеобходимо обратить внимание на части источника. 
Например: п. 1 ч. 2 ст. 9ФЗ «Об основах общественного контроля в Рос-

сийской Федерации» от 21.07.2014 № 212-ФЗ 

4 этап – проанализировать норму 

Обучающийся должен выяснить, подходит ли данная норма к казусу, какие 
варианты действия она предлагает, есть ли сходные нормы. Не рекомендуется 
механически переписывать норму с источника или писать следующим образом: 
«… в соответствии с п. 2, ч. 1ст. 10 ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации» от 21.07.2014 № 212-ФЗ общественные наблюдатель-
ные комиссии вправе». Дайте краткий комментарий к норме, поясните, каким 
образом она регулирует ситуацию. Обратите внимание, что для решения неко-
торых норм выводы необходимо делать на основании нескольких норм. 

5 этап – сформулировать решение 
Обучающийся формулирует решение по схеме: описывает, какие условия 

даны, ссылается на норму, мотивирует решение, делает вывод. Следует обра-
тить внимание на то, что в задаче может содержаться на несколько вопросов, 
ответить следует на каждый, иначе решение будет не полным. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

1.Субъекты общественного контроля за соблюдением прав и законных ин-
тересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных в Российской Федерации: 
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учебно-практическое пособие. – 2 изд. изм. и доп. / [Н. Н. Кириловская и др.]; 
Федер. служба исполнения наказаний, Вологод. ин-т права и экономики. – Во-
логда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. – 159 с. 

2. Субъекты общественного контроля за соблюдением прав и законных ин-
тересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных в Российской Федерации : 
учебно-практическое пособие / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН 
России ; авт. Н. Н. Кириловская [и др.]. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2016. 
– 133 с. 

3. Общественный контроль за деятельностью правоохранительных орга-
нов: Методические материалы по изучению дисциплины и организации само-
стоятельной работы курсантов очной формы обучения, обучающихся по специ-
альности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность», квалификация выпуск-
ника – юрист, направление (специализация): административная деятельность. – 

Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2018.  
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины 

Компетенции 
Этапы формирования компетенций (наименование тем) 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 

ПК-26 + + + + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 
Код ком-
петенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения) 

Форма промежуточ-
ной аттестации, 

оценочные средства 

ПК-26 Базовый Знает: систему органов государственной власти, 
правоохранительных органов в Российской Федера-
ции, виды органов местного самоуправления, обще-
ственных объединений; 
основные положения действующего российского 
законодательства по вопросам взаимодействия со-
трудников правоохранительных органов 
с представителями других государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, обществен-
ных объединений, с муниципальными органами 
охраны общественного порядка, трудовыми коллек-
тивами, гражданами, со средствами массовой ин-
формации; 
особенности осуществления общественного кон-
троля за деятельностью УИС; 
умеет: определять компетенцию органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, 

Зачет. 
Оценочные 
средства: 
теоретические 
вопросы, прак-
тические зада-
ния. 
 

д 
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средств массовой информации; 
выстроить профессиональное взаимодействие с 
представителями других органов государственной 
власти; 
определять возможности и правовые пределы взаи-
модействия органов, учреждений УИС 
с институтами гражданского общества; 
владеет: навыками осуществления профессиональ-
ной деятельности во взаимодействии с другими 
государственными органами, органами местного 
самоуправления, с муниципальными органами 
охраны общественного порядка; 
навыками осуществления профессиональной дея-
тельности во взаимодействии с общественными 
объединениями, гражданами, со средствами массо-
вой информации 

навыками организации взаимодействия с обще-
ственными объединениями, гражданами, со сред-
ствами массовой информации. 

Средний  знает:способы и методы обеспечения соблюдения 
законодательства об общественном контроле субъ-
ектами права; 
умеет: определять основные направления нейтра-
лизации противоправного поведения во время осу-
ществления общественного контроля; 
владеет:навыками обеспечения соблюдения требо-
ваний правовых норм об общественном контроле в 
правоохранительной деятельности 

Повы-
шенный  

знает:возможные причины нарушения действую-
щего законодательства об общественном контроле и 
условия, способствующие этому;  
умеет: определять наиболее эффективные методы 
профилактики противоправного поведения во время 
осуществления общественного контроля; 
владеет: навыками выявления обстоятельств, 
препятствующих эффективной реализации 
субъектами своих прав и обязанностей при 
осуществлении общественного контроля 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-
точнойаттестации по дисциплине«Общественный контроль за деятель-
ностью правоохранительных органов» 

Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой:  

Оценка «зачтено» (базовый уровень) ставится: 
Если обучающийсяс различной степенью полноты знает основные поня-

тия, выполняет в соответствии с основными требованиями, не допускает гру-
бых ошибок, а именно,ответил на вопрос, не допуская грубых ошибок, верно 
прокомментировал ситуацию, описанную впрактическом задании.Условия вы-
ставления оценки «зачтено»: 
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1. Обучающийся верно ответил на теоретический и практический вопросы билета. 
2. Обучающийся сформулировал правильные, но краткие или неполные 

ответы на теоретический вопрос, в целом верно, но с некоторыми неточностя-
ми, ошибками решил практическое задание, продемонстрировал при ответах не 
ниже базового уровня знаний, умений, навыков в рамках проверяемых компе-
тенций, при этом ошибки обучающегося свидетельствуют не об отсутствии 
знаний, а лишь о недостаточном их усвоении. 

Оценка «не зачтено» ставится: 
Если обучающийсяне знает, не умеет, допускает грубые ошибки, а именно, 

не ответил на вопрос, либо при ответе на вопрос допустил грубые ошиб-
ки,затрудняется прокомментировать ситуацию, описанную впрактическом за-
дании.Условия выставления оценки «не зачтено»: 

1. Обучающийся не смог дать ответ на теоретический вопрос билета либо 
дал ответ, содержащий принципиальные ошибки, и не сумел выполнить прак-
тическое задание либо выполнил его с существенными ошибками, на бытовом 
уровне, без демонстрации необходимых умений и навыков. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины (модуля). 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

1) типовые практические задания: 
1. Ответьте на поставленные вопросы. 
15 маяв городе N проводился рейд «Пьяный водитель» с тотальной оста-

новкой всех транспортных средств. Место было согласовано заранее (обуслов-
лено тремя случаями ДТП с участием пьяных водителей). За работой инспекто-
ров ДПС наблюдали активисты Федерации автолюбителей России. Поначалу, 
чтобы не создавать пробку, мелких нарушителей не наказывали. При этом, не 
реагируя на требования инспектора, проезжали тонированные автомобили. С 
наступлением сумерек инспекторы ДПС надели светоотражающие жилеты. За-
мечания к сотрудникам ДПС: отсутствие машины с включенными проблеско-
выми огнями на дороге, как минимум у трех сотрудников были несветящиеся 
жезлы, один забыл перевесить жетон на жилет. Несколько раз наблюдатели не 
слышали, как инспектор ДПС называет свои звание и Ф. И. О. Были остановле-
ны трое нетрезвых водителей. Их отстранение от управления инспекторы не 
афишировали. Просто после окончания рейда остались три машины. Какими 
нормативно-правовыми актами регламентируется деятельность общественных 
контролеров? 

2. Ответьте на поставленные вопросы. 
Общественные активисты 15 мая посетили железнодорожный вокзал в го-

роде N. Перед проверкой состоялась встреча с начальником вокзала и руковод-
ством N-ского ЛО МВД России. Они рассказали гражданским проверяющим о 
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том, какие меры принимаются для безопасности пассажиров, и ответили на во-
просы активистов. Во время проверки здания вокзала общественные контроле-
ры в первую очередь обращали внимание на работу сотрудников полиции и 
частного охранного предприятия, порядок их обращения к гражданам. Кроме 
того, интерес вызывали меры безопасности, включая видеонаблюдение и рабо-
ту рамок металлоискателей, наличие стендов о террористической угрозе и мно-
гое другое. Какие еще вопросы подлежат изучению при проведении обще-
ственного контроля? Какими нормативные акты освещают данные вопросы? 

 

2) примерный перечень вопросов для подготовки к промежуточной атте-
стации (зачет) 

1. Охарактеризуйте правоохранительные органы как объект общественного 
контроля. 

2. Опишите историю становления общественного контроля за правоохра-
нительными органами в России. 

3. Дайте характеристику советского периода в истории становления обще-
ственного контроля за деятельностью правоохранительных органов. 

4. Назовите конституционные основы правового регулирование в области 
общественного контроля и содействия лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания. 

5. Перечислите и дайте характеристику общепризнанных принципов и норм 
международного права определяющие цели и методы общественного контроля. 

6. Охарактеризуйте систему действующего законодательства об обще-
ственном контроле за деятельностью правоохранительных органов. 

7. Охарактеризуйте систему подзаконного нормативного регулирования 
вопросов взаимодействия правоохранительных органов и общества. 

8. Дайте характеристику объекта общественного контроля за деятельно-
стью правоохранительных органов. 

9. Назовите понятие и охарактеризуйте виды субъектов осуществления 
общественного контроля за деятельностью правоохранительных органов. 

10. Дайте характеристику правовому статусу субъектов общественного 
контроля. 

11. Охарактеризуйте правовой статус общественных объединений как субъек-
тов, оказывающих содействие в осуществлении общественного контроля. 

12. Назовите основные правовые формы деятельности субъектов осу-
ществления общественного контроля. 

13. Охарактеризуйте порядок посещения субъектами осуществления обще-
ственного контроля железнодорожных вокзалов. 

14. Охарактеризуйте порядок посещения субъектами осуществления обще-
ственного контроля отделений полиции. 

15. Охарактеризуйте порядок взаимодействия субъектами осуществления 
общественного контроляс участковыми уполномоченными полиции. 

16. Охарактеризуйте порядок взаимодействия субъектами осуществления 
общественного контроля с дорожно-патрульной службой ГИБДД. 
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17. Охарактеризуйте порядок взаимодействия субъектами осуществления 
общественного контроля с полицией при обеспечении безопасности граждан во 
время публичных мероприятий. 

18. Перечислите и охарактеризуйте правовые основы взаимодействия субъек-
тов общественного контроля с органами государственной власти Российской Феде-
рации, государственными органами, не являющимися органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, должностными лицами. 

19. Перечислите и охарактеризуйте правовые и организационные основы 
ответственности за нарушения законодательства об общественном контроле. 

20. Перечислите виды ответственности субъектов осуществления обще-
ственного контроля за нарушения при осуществлении общественного контроля.  

21. Дайте характеристику административной и уголовной ответственности 
за воспрепятствование осуществлению общественного контроля. 

22. Охарактеризуйте систему общественного контроля в странах СНГ. 
23. Охарактеризуйте систему общественного контроля в странах Евросою-

за (Германия, Норвегия, Франция и др.).  
24. Охарактеризуйте британскую систему общественного контроля.  
25. Охарактеризуйте систему общественного контроля в США. 
26. Дайте характеристику полномочий Общественной палаты РФ по во-

просам осуществления общественного контроля. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с локаль-
ным актом образовательной организации о текущем контроле и промежуточной 
аттестации обучающихся.  

Целью зачетаявляется выявление и оценка теоретических знаний ипрак-
тических умений и навыков обучающихся за полный курс.Зачет проводится в 
соответствии с учебным планом в объеме рабочей программы по дисциплине.  

Зачет по дисциплине может быть проведен по билетам, собеседованию, 
письменной работе. Преподаватель может поставить зачет без опроса тем обу-
чающимся, которые показали высокую успеваемость по дисциплине. 

Промежуточная аттестация по билетам.В билет включены теоретиче-
ский вопрос и одна задача или ситуация. Перед началом зачета учебная группа 
представляется преподавателю. Обучающийся после доклада о прибытии 
для сдачи зачета предъявляет преподавателю свою зачетную книжку, после чего 
лично берет билет, называет его номер, получает чистые промаркированные ли-
сты бумаги для записей ответов и решения задач и приступает к подготовке отве-
та. В аудитории могут одновременно находиться не более шести обучающихся.На 
подготовку к ответу обучающемуся отводится не менее 30 минут.После подготов-
ки к ответу или по истечении отведенного для этого времени обучающийся до-
кладывает преподавателю о готовности и с его разрешения или по вызову отвеча-
ет на поставленные в билете вопросы.По окончании ответа на вопросы билета 
преподаватель может задать обучающемуся дополнительные и уточняющие во-
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просы в пределах учебного материала, вынесенного на зачет.Прерывать отвечаю-
щего не рекомендуется, исключение – ответ не по существу вопроса. После ответа 
на все вопросы обучающийся докладывает об этом преподавателю, принимающе-
му зачет, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Промежуточная аттестация в форме письменной работы.Письменная 
работапроводится в лекционных залах и аудиториях, обеспечивающих свобод-
ное размещение учебной группы (один обучающийся за аудиторным столом). 
Время для написания письменной работы (решения задач и упражнений) не 
должно превышать 90 минут.Перед началом письменной работы учебная груп-
па представляется преподавателю. Обучающимся выдаются задания и учебные 
пособия, которыми разрешено пользоваться на зачете, другие материалы, необ-
ходимы для выполнения заданий, а также разъясняется порядок их выполнения. 
Одновременно выдается необходимое количество листов чистой промаркиро-
ванной бумаги. Пользоваться другими листами бумаги, кроме выданных, не 
разрешается. Все листы выданной бумаги, в том числе с черновыми записями, 
по окончании работы должны сдаваться преподавателю. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменная работа, 
может быть разрешен преподавателем лишь в случае особой необходимости. 
При этом обучающийся обязан сдать свою работу преподавате-
лю.Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее преподавателю. По истече-
нии времени, отведенного на зачет сдаются все работы, в том числе незавер-
шенные. 

Оценка по результатам письменнойработы объявляется после проверки 
работы на следующий после зачета день с кратким анализом достоинств и не-
достатков каждой работы и проставляется в зачетную ведомость, зачетную 
книжку и учебную карточку обучающегося. К проверке письменных работ мо-
гут привлекаться преподаватели, проводившие практические (семинарские) за-
нятия по данной дисциплине в группе (на потоке).Оценки за письменную рабо-
ту проставляются в зачетную ведомость и зачетную книжку не позднее двух 
дней после его проведения. 

Промежуточная аттестация в форме тестирования. Тестирование 
проводится на бумажном носителе. Тестовая база охватывает все темы учебной 
дисциплины. Тестовые задания разных видов и уровней, включают в себя за-
крытые задания, открытые, с выбором одного или нескольких правильных от-
ветов, с установлением последовательности и др. виды. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины 

8.1 Нормативные правовые акты: 
1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосова-

нии 12 декабря 1993 г.) (с последующими изм. и доп.) // Российская газета. – 

1993. – 25 дек. 
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2. Закон РФ от 21.07.1993 N 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполня-
ющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (с последующими изм. и 
доп.) // Ведомости СНД и ВС РФ. 19.08.1993. № 33. ст. 1316. 

3. Инструкция о порядке приема, регистрации и разрешения в территориаль-
ных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и со-
общений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происше-
ствиях, утвержденной приказом МВД России от 29 августа 2014 года № 736. 

4. Наставление о порядке исполнения обязанностей и реализации прав поли-
ции в дежурной части территориального органа МВД России после доставления 
граждан, утвержденным приказом МВД России от 30 апреля 2012 года № 389; 

5. Положение об условиях содержания, нормах питания и порядке меди-
цинского обслуживания задержанных лиц в территориальных органах Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденным Постановлени-
ем Правительства РФ от 16 апреля 2012 года № 301; 

6. Постановление Правительства РФ от 02.08.2005 N 481 

«О порядке образования общественных советов при федеральных министер-
ствах, руководство которыми осуществляет Правительство Российской Феде-
рации, федеральных службах и федеральных агентствах, подведомственных 
этим федеральным министерствам, а также федеральных службах и федераль-
ных агентствах, руководство которыми осуществляет Правительство Россий-
ской Федерации» (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. 08.08.2005. N 32. ст. 
3322. 

7. Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвер-
жденных приказом Минюста РФ от 16 декабря 2016 года № 295. 

8. Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполни-тельной системы, утвержденных приказом Минюста РФ от 14 октября 
2005 года № 189; 

9. Правила медицинского освидетельствования осужденных, представляе-
мых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью, утвержден-
ными Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2004 года № 54. 

10. Правила медицинского освидетельствования подозреваемых или обви-
няемых в совершении преступлений, утвержденными Постановлением Прави-
тельства РФ от 14 января 2011 года № 3. 

11. Приказ ФСИН России от 26.01.2007 г. № 32 «О создании Обществен-
ного совета при Федеральной службе исполнения наказаний по проблемам дея-
тельности уголовно-исполнительной системы» // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. № 9. 2007. 
12. Приказ ФСИН России от 28.11.2008 № 652 «Об утверждении положе-

ния о порядке посещения учреждений уголовно-исполнительной системы чле-
нами общественных наблюдательных комиссий» // Бюллетень нормативных ак-
тов федеральных органов исполнительной власти. № 4. 26.01.2009. 

13. Требования к комплектации изделиями медицинского назначения апте-
чек для оказания первой помощи работникам, утвержденными приказом Мин-
здравсоцразвития РФ от 5 марта 2011 года № 169н; 
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14. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 
1-ФЗ (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. 13.01.1997. № 2. ст. 198. 

15. Указ Президента РФ от 4 марта 2013 г. № 183 «О рассмотрении обще-
ственных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с ис-
пользованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива». 

16. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» – 

http://www.consultant.ru/popular/police/.  

17. Федеральный закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном 

контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания 

и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания». 

18. Федеральный закон от 10.06.2008 N 76-ФЗ «Об общественном контроле 
за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о со-
действии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» (с по-
следующими изм. и доп.) // СЗ РФ. 16.06.2008. № 24. ст. 2789. 

19. Федеральный закон от 13.01.1995 № 7-ФЗ «О порядке освещения дея-
тельности органов государственной власти в государственных средствах массо-
вой информации» (с последующими изм. и доп.) // Российская газета. № 9-10. 

14.01.1995. 

20. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (с после-
дующими изм. и доп.) // СЗ РФ. 17.07.1995. № 29. ст. 2759. 

21. Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественно-
го контроля в Российской Федерации» (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. 
28.07.2014. N 30 (часть I). ст. 4213. 

22. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции». 

23. Федеральный закон от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной 

палате Российской Федерации». 

24. Федеральный закон от 4.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общественной палате 
Российской Федерации» (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. 11.04.2005. N 

15. ст. 1277. 

25. Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления». 

8.2 Основная литература: 
26. Субъекты общественного контроля за соблюдением прав и законных 

интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных в Российской Федерации 
: учебно-практическое пособие[Электронный ресурс] / Вологодский ин-т права 
и экономики ФСИН России ; авт. Н. Н. Кириловская [и др.]. – Вологда : ВИПЭ 
ФСИН России, 2016. – 133 с. // URL: http://93.187.152.186/marc/bookbase/pdf 

8.3Дополнительная литература: 
27. Общественный контроль: словарь терминов, применяемых в сфере об-

щественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительно-
го содержания[Электронный ресурс] / Под. общ. ред. А.Я. Гришко.– Рязань: 
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Академия ФСИН России, 2010.– 84 с. URL: http://znanium.com/bookread2. 

php?book=773725 

28. Практики общественного контроля за деятельностью полиции [Элек-
тронный ресурс] :Методич. пособие/ [Сост. Д. Мещеряков]. — Москва :Моск. 
Хельсинк. группа, 2014. — 108 с. : ил. URL:https://www.mhg.ru/sites/default/files/ 

files/policiya-broshyura.pdf (дата обращения 22.05.2018). 
29. Федотова Ю.Г. Государственный и общественный контроль в механиз-

ме обеспечения безопасности Российской Федерации[Электронный ресурс]: 
монография/ Ю.Г.Федотова. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 220 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=907469 

30. Уголовно-исполнительное право[Электронный ресурс]: 
Уч.пос./А.В.Дмитренко – М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 280 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=515624 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Сайт российской государственной библиотеки. URL: http//www.rsl.ru; 
2.  Сайт российской национальной библиотеки URL: http//www.nlr.ru; 

3. ЭБС «Знаниум» URL: http://znanium.com. 

Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограниченным 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по изучаемой дисциплине. Электрон-
но-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. 

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;   
http: // ombudsmanrf.org / Реестр открытых данных уполномоченного по 

правам человека; 
https: // oprf.ru Реестр открытых данных Общественной палаты РФ. 
 

Современные информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ обучающихся: 

СПС КонсультантПлюс 

http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система «Законодатель-
ство России» 

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

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

государственные информационные системы 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине 

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудо-
ванная комплектом ученической мебели; мультимедийным проектором; доской, 
экраном. 

Учебная аудитория для проведения семинарских (практических) занятий, 
оборудованная комплектом ученической мебели, мультимедийным проектором; 
доской, экраном, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» и доступом к 
ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

 Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций по 
изучаемой дисциплине, оборудованная комплектом ученической мебели, ком-
пьютерами с выходом в сеть «Интернет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН 
России. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованная комплектом ученической мебели. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оборудованное 
комплектом ученической мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» 
и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор; экран; 
компьютер. 
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