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Аннотация рабочей программы дисциплины

Дисциплина   «Организация  деятельности  наружных  органов  внутренних
дел»  входит  в  часть,  формируемую  участниками  образовательных  отношений
образовательной  программы  специалитета  по  специальности    40.05.02
«Правоохранительная деятельность».

Дисциплина  реализуется  в  юридическом   институте  кафедрой
административного, финансового и таможенного права.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  правовым
положением  правоохранительных  органов,  правовыми  основами  деятельности
наружной службы полиции, формами и методами организации работы по охране
общественного порядка, формами и методами взаимодействия с органами власти
и  управления,  со  службами  и  аппаратами  органов  внутренних  дел,  другими
правоохранительными органами, общественностью.

Дисциплина  нацелена  на  формирование  следующих  компетенций
выпускника: профессиональных – ПК-1, ПК-6.

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов
учебных  занятий:  лекции,  семинарские  занятия,  практические  занятия,
самостоятельная работа.

Рабочая  программа  дисциплины  предусматривает  проведение  следующих
видов  контроля  успеваемости  в  форме  контрольной  работы,  коллоквиума,
тестирования  и промежуточный контроль в форме  зачета и экзамена.

Объем дисциплины  5 зачетных единиц, в том числе в академических часах
по видам учебных занятий

очно
Семес

тр
Учебные занятия Форма

промежуточной
аттестации (зачет,
дифференцирован

ный  зачет,
экзамен

в том числе
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС,

в том
числе
экзам

ен

Всег
о

из них
Лекц

ии
Лабораторн
ые занятия

Практиче
ские

занятия

КСР консульта
ции

5,6 180 30 44 70+36 Зачет
экзамен

заочно
Семес

тр
Учебные занятия Форма

промежуточной
аттестации (зачет,
дифференцирован

ный  зачет,
экзамен

в том числе
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС,

в том
числе
экзам

ен

Всег
о

из них
Лекц

ии
Лабораторн
ые занятия

Практиче
ские

занятия

КСР консульта
ции

180 20 2 145+1
3

Зачет
экзамен
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1. Цели освоения дисциплины
Содержание  программы  учебной  дисциплины  «Организация  деятельности

наружных органов внутренних дел» направлено на достижение следующих целей:
- приобретение студентами знаний о наружной службе ОВД, обеспечивающих

охрану общественного порядка и безопасности, 
- защиту прав и интересов человека и гражданина. 
Основными задачами  дисциплины являются:
-  раскрыть  содержание  законодательства  Российской  Федерации,

внутриведомственных  нормативно-правовых  актов,  регламентирующих
деятельность наружной службы; 

- повысить профессиональный уровень; сформировать у студентов должную
антикоррупционную модель поведения, твердое знание своих прав и обязанностей,
готовность  и  способность  стоять  на  страже  интересов  граждан,  общества  и
государства.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета
Дисциплина «Организация деятельности наружных органов внутренних дел»

входит  в  часть,  формируемую  участниками  образовательных  отношений
образовательной  программы  специалитета  по  специальности  40.05.02
«Правоохранительная деятельность».

«Организация деятельности наружных органов внутренних дел» - это одна из
сложнейших  институтов  административного  права.  Это  обусловлено
специфическим  предметом  данного  института  права,  широтой  и  глубиной
отношений, которые регулируются его нормами. 

Данная  дисциплина  имеет  логическую  и  содержательно-методологическую
связь  со  многими  профессиональными  дисциплинами,  особенно  с
конституционным, административным  правом, административной деятельностью
органов внутренних дел и др.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) 

Компетенции Формулировка 
компетенции из 
ФГОС ВО

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенций)

Процедура 
освоения

ПК-1. Способен 
реализовывать 
мероприятия по 
получению 
юридически значимой
информации, 
проверять, 
анализировать, 
оценивать ее и 
использовать в 
интересах 
предупреждения, 
пресечения, 

ПК-1.1. Способен 
применять приемы и 
получения 
криминалистически 
значимой 
информации 
проверять, 
анализировать, 
оценивать ее и 
использовать в 
интересах 
предупреждения, 
пресечения, 

Знает: формы реализации приемов и 
методов в планируемых мероприятиях 
для раскрытия, расследования, 
предупреждения и профилактики 
преступлений.
 Умеет: разграничить функции 
участников уголовного 
судопроизводства, дать оценку 
полученным в процессе расследования 
доказательствам
Владеет: приемами и методами 
получения криминалистически 
значимой информации

Устный 
опрос, 
фронтальный
опрос, контр.
раб. или 
тестирование
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раскрытия и 
расследования 
преступлений

раскрытия и 
расследования 
преступлений

ПК-1.2. Способен 
применять методы 
анализа и синтеза и 
оценки юридически 
значимой 
информации.

ПК-1.3. уголовно-
процессуальные 
формы 
взаимодействия 
следователя с 
правоохранительными
службами органов 
МВД и 
общественностью на 
первоначальном и 
последующем этапах 
расследования и 
раскрытия 
преступлений

Знает: основы планирования 
расследования преступлений.
 Умеет: проверять, анализировать, 
синтезировать, оценивать и 
использовать в интересах 
предупреждения, пресечения, 
раскрытия и расследования 
преступлений планировать 
мероприятия по реализации 
полученной юридически значимой 
информации.
 Владеет: знаниями, навыками и 
умением индуктивных и дедуктивных 
методов оценки и использования 
полученной юридически значимой 
информации в интересах 
предупреждения, пресечения, 
раскрытия и расследования 
преступлений

Владеет: навыками и умением 
организации оперативно-служебных 
мероприятий, как формой 
взаимодействия участников 
уголовного судопроизводства. Умеет: 
взаимодействовать с оперативными и 
другими службами органов 
внутренних дел и общественностью в 
процессе работы по расследованию и 
раскрытию преступлений Владеет: 
уголовнопроцессуальными формами 
взаимодействия следователя с 
правоохранительными службами 
органов МВД и общественностью при 
проведении оперативнослужебных 
мероприятий

ПК-6. Способен 
осуществлять 
оперативнорозыскную
деятельность и 
проведение уголовно-
сыскной работы, в 
том числе 
мероприятий по 
пресечению 
преступной 
деятельности

ПК-6.1.  Способность
реализовывать
мероприятия  по
получению
юридически значимой
информации,
проверять,
анализировать,
оценивать  ее  и
использовать  в
интересах
предупреждения,
пресечения,
раскрытия  и

Знает: основания и условия проведения
оперативнорозыскных мероприятий, 
средства оперативно-розыскной 
деятельности, информационное 
обеспечение и документирование 
оперативнорозыскной деятельности. 
Умеет: использовать результаты 
оперативнорозыскной деятельности в 
интересах профилактики, пресечения, 
раскрытия и расследования 
преступлений Владеет: навыками 
применения оперативнопоисковых мер
и мер пресечения в 
оперативнорозыскной деятельности

Устный
опрос,
фронтальный
опрос, контр.
раб.  или
тестирование



6

расследования
преступлений

ПК-6.2.  Способность
применять  в
профессиональной
деятельности
теоретические
основы,  формы
организации  и
методику раскрытия и
расследования
отдельных
видов  и  групп
преступлений

ПК-6.3.  Способность
организовывать  и
осуществлять  розыск
лиц

Знает: техникокриминалистические 
методы и средства, тактические 
приемы производства следственных 
действий, формы организации и 
методику раскрытия и расследования 
отдельных видов и групп 
преступлений
Умеет: применять в профессиональной
деятельности теоретические основы 
раскрытия и расследования 
преступлений Владеет: приемами 
применения в профессиональной 
деятельности теоретических основ 
раскрытия и расследования 
преступлений

Знает: содержание направлений 
розыскной работы органов, 
осуществляющих ОРД, юридические 
основания заведения дела 
оперативного учета. Умеет: правильно 
составлять и оформлять отдельные 
оперативно-служебные документы; 
Владеет: способностями анализа 
решений, принимаемых в ОРД.

4. Объем, структура и содержание дисциплины
4.1. Объем дисциплины составляет  5  зачетных единиц, 180 академических

часов.

4.2. Структура дисциплины
очно

№
п/п

Раздел

се
м

ес
тр

эк
за

м
ен

Виды учебной работы Формы текущего 
контроля 
успеваемости
Формы 
промежуточного 
контроля

Л
ек

ци
и

П
З,

 С
З

К
С

Р

С
Р

С

1. Модуль 1
Тема 1. Предмет, система курса
«Организация  деятельности
наружных  органов  внутренних
дел»

5 2
2

4
2

2
5

Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр. раб. или 
тестирование

2. Тема  2.  Организационное
построение  и  правовое
положение органов внутренних
дел

5 2
2

4
2

2
5

Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр. раб. или 
тестирование

3
3.

Тема  3.  Формы  и  методы
деятельности  наружных
органов внутренних дел

2
2

4
2

2
5

Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр. раб. или 
тестирование
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4. Тема  4.  Административно-
юрисдикционная  деятельность
органов внутренних дел

5 4
2

4
2

2
5

Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр. раб. или 
тестирование

Итого за 1 модуль 8 8 20 36

      
5.

Модуль 2
Тема  5. Тактика  действий
нарядов  полиции  по
пресечению правонарушений

5 2
2

4
4

6
4

Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр. раб. или 
тестирование

6
6.

Тема  6. Тактика  действий
нарядов  полиции  по
предупреждению и пресечению
мелкого  хулиганства  и
неповиновения  законному
распоряжению  сотрудника
полиции

2
2

4
4

6
4

Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр. раб. или 
тестирование

7. Тема  7.  Административная
деятельность  полиции  по
профилактике безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

5 2
2

4
4

6
4

Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр. раб. или 
тестирование

8
8.

Тема  8.  Административная
деятельность  органов
внутренних  дел  по  реализации
законодательства  в  области
миграции

2
2

2
4

8
2

Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр. раб. или 
тестирование

Итого за 2 модуль 8
8

1
16

2
14 36

9
9.

Модуль 3
Тема  9. Тактика  действий
сотрудников  полиции  по
локализации  семейно-бытовых
конфликтов

3 2
2

2
4

2 8
4

Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр. раб. или 
тестирование

1
10.

Тема  10. Тактика  действий
нарядов  полиции  по
предупреждению и пресечению
правонарушений,  связанных  с
пьянством,  алкоголизмом  и
наркоманией

2
2

4
4

8
4

Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр. раб. или 
тестирование

1
11.

Тема  11. Тактика  действий
нарядов полиции по выявлению
и пресечению правонарушений
в сфере нравственности

2
2

2
4

4
4

Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр. раб. или 
тестирование

1
12.

Тема  12.  Административная
деятельность  органов
внутренних  дел  по
обеспечению  безопасности
дорожного движения

2
2

6
4

4
2

Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр. раб. или 
тестирование

Итого за 3 модуль 8
8

1
16

1
14 36

1
13.

Модуль 4
Тема  13.  Административная
деятельность  органов
внутренних  дел  по
обеспечению  правопорядка  на
транспорте

2
2 1

2
10

Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр. раб. или 
тестирование
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1
14.

Тема  14.  Предупреждение  и
пресечение  органами
внутренних  дел
административных
правонарушений,  посягающих
на  общественный  порядок,
общественную  безопасность  и
порядок управления

2
2

6
2

9
10

Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр. раб. или 
тестирование

1
15.

Тема  15. Взаимодействие
нарядов  полиции  с
представителями  частных
охранных  организаций,
общественными
объединениями
правоохранительной
направленности  и  гражданами
при  предупреждении  и
пресечении правонарушений

2
2

6
1

9
6

Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр. раб. или 
тестирование

Итого за 4 модуль 6 4 26 36

Модуль 5
Подготовка к экзамену

3
36

Итого: 36 30 44 70 180

заочно
№
п/п

Раздел

се
м

ес
тр

эк
за

м
ен

Виды учебной работы Формы текущего 
контроля 
успеваемости
Формы 
промежуточного 
контроля

Л
ек

ци
и

П
З,

 С
З

К
С

Р

С
Р

С

1. Модуль 1
Тема 1. Предмет, система курса
«Организация  деятельности
наружных органов внутренних
дел»

5 2
2

4
1

2
7

Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр. раб. или 
тестирование

2. Тема  2.  Организационное
построение  и  правовое
положение органов внутренних
дел

5 2
2

4
1

2
7

Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр. раб. или 
тестирование

3
3.

Тема  3.  Формы  и  методы
деятельности  наружных
органов внутренних дел

2
1

4 2
7

Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр. раб. или 
тестирование

4. Тема  4.  Административно-
юрисдикционная  деятельность
органов внутренних дел

5 4
1

4 2
7

Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр. раб. или 
тестирование

Итого за 1 модуль 6 2 28 36

      
5.

Модуль 2
Тема  5. Тактика  действий
нарядов  полиции  по
пресечению правонарушений

5 2
1

4 6
8

Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр. раб. или 
тестирование

6 Тема  6. Тактика  действий 2 4 6 Устный опрос, 
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6. нарядов  полиции  по
предупреждению и пресечению
мелкого  хулиганства  и
неповиновения  законному
распоряжению  сотрудника
полиции

2 8 фронтальный опрос, 
контр. раб. или 
тестирование

7. Тема  7.  Административная
деятельность  полиции  по
профилактике  безнадзорности
и  правонарушений
несовершеннолетних

5 2
2

4 6
8

Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр. раб. или 
тестирование

8
8.

Тема  8.  Административная
деятельность  органов
внутренних дел по реализации
законодательства  в  области
миграции

2
1

2 8
6

Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр. раб. или 
тестирование

Итого за 2 модуль 8
6

1 2
30 36

9
9.

Модуль 3
Тема  9. Тактика  действий
сотрудников  полиции  по
локализации  семейно-бытовых
конфликтов

3 2
1

2 2 8
8

Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр. раб. или 
тестирование

1
10.

Тема  10. Тактика  действий
нарядов  полиции  по
предупреждению и пресечению
правонарушений,  связанных  с
пьянством,  алкоголизмом  и
наркоманией

2
1

4 8
8

Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр. раб. или 
тестирование

1
11.

Тема  11. Тактика  действий
нарядов  полиции  по
выявлению  и  пресечению
правонарушений  в  сфере
нравственности

2
1

2 4
8

Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр. раб. или 
тестирование

1
12.

Тема  12.  Административная
деятельность  органов
внутренних  дел  по
обеспечению  безопасности
дорожного движения

2
1

6 4
8

Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр. раб. или 
тестирование

Итого за 3 модуль 8
4

1 1
32 36

1
13.

Модуль 4
Тема  13.  Административная
деятельность  органов
внутренних  дел  по
обеспечению  правопорядка  на
транспорте

2
1

2
10

Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр. раб. или 
тестирование

1
14.

Тема  14.  Предупреждение  и
пресечение  органами
внутренних  дел
административных
правонарушений,  посягающих
на  общественный  порядок,
общественную  безопасность  и
порядок управления

2
2

6 9
12

Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр. раб. или 
тестирование

1 Тема  15. Взаимодействие 2 6 9 Устный опрос, 
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15. нарядов  полиции  с
представителями  частных
охранных  организаций,
общественными
объединениями
правоохранительной
направленности  и  гражданами
при  предупреждении  и
пресечении правонарушений

1 10 фронтальный опрос, 
контр. раб. или 
тестирование

Итого за 4 модуль 4 32 36

Модуль 5
Подготовка к экзамену

3 2
27+9

Итого: 20 2 145+13 180

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Модуль 1
Тема 1. Предмет, система курса «Организация деятельности наружных

органов внутренних дел» 
Предмет,  задачи  и  система  курса  «Организация  деятельности  наружных

органов внутренних дел». Понятие и принципы административной деятельности
органов внутренних дел. Понятие безопасности личности, общественного порядка
и общественной безопасности. 

Тема  2.  Организационное  построение  и  правовое  положение  органов
внутренних дел 

Система  дежурной  службы  органов  внутренних  дел.  Задачи  и  принципы
работы  дежурной  части.  Полномочия  дежурной  смены.  Организация  работы
дежурной части.

Понятие патрульно-постовой службы полиции, ее задачи и организационное
построение. Организация патрульно-постовой службы полиции.

Правовое  положение,  задачи  и  функции  участкового  уполномоченного
полиции.  Основы  организации  работы  участковых  уполномоченных  полиции.
Служба  полиции  по  охране,  содержанию  и  конвоированию  заключенных  под
стражу.  Назначение  и  организация  работы  изоляторов  временного  содержания
подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений.  Организация
конвойной службы.

Задачи и основные функции ГИБДД. Организационное построение ГИБДД.
Характеристика основных направлений деятельности ГИБДД. 

Задачи  и  организационное  построение  вневедомственной  охраны  при
органах внутренних дел. Организация охраны объектов.

Понятие,  объекты,  задачи  и  основные  направления  деятельности  органов
внутренних дел по осуществлению разрешительной системы. Организация работы
органов  внутренних  дел  по  осуществлению  правил  разрешительной  системы.
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Порядок  лицензирования  и  осуществления  контроля  за  частной  детективной  и
охранной деятельностью.

Тема  3.  Формы  и  методы  административной  деятельности  органов
внутренних дел 

Правовая  основа  деятельности  органов  полиции.  Задачи  и  принципы
деятельности  полиции.  Основные  обязанности  и  права  сотрудников  органов
внутренних  дел.  Виды  административной  деятельности  полиции.  (Позитивная
организационная,  регистрационная,  лицензионная,  разрешительная,  деятельность
по рассмотрению и разрешению предложений и заявлений, контрольно-надзорная,
административная  принудительная  деятельность,  административно-
юрисдикционная деятельность органов внутренних дел (полиции).

Понятие и виды форм и методов административной деятельности органов
внутренних дел. Содержание и классификация основных форм административной
деятельности органов внутренних дел. Акты управления органов внутренних дел.
Общая характеристика методов административной деятельности ОВД. 

Виды  мер  административного  принуждения,  реализуемых  в  деятельности
ОВД.  Применение  и  использование  огнестрельного  оружия.  Применение
специальных  средств.  Основания  применения  физической  силы.  
Способы обеспечения законности в административной деятельности полиции.

  
Тема  4.  Административно-юрисдикционная  деятельность  органов

внутренних дел
Понятия  и  виды  административно-юрисдикционных  производств,

осуществляемых органами внутренних дел.
Виды  административных  правонарушений,  подведомственных  ОВД

(полиции).  Полномочия  должностных  лиц  в  структуре  ОВД,  являющихся
субъектами  административной  юрисдикции.  Порядок  рассмотрения  дел  об
административных правонарушениях, подведомственных ОВД (полиции).

Модуль 2
Тема  5. Тактика  действий  нарядов  полиции  по  пресечению

правонарушений
Проверка документов удостоверяющих личность.  Обстоятельства,  дающие

право сотруднику полиции на проверку документов. Документы, удостоверяющие
личность, их реквизиты. Тактика проверки документов. Общие правила осмотра
документов.

Действия  наряда  полиции  при  обнаружении  признаков  подделки
документов, оттисков, штампов или печатей, бланков.

Действия сотрудников полиции по пресечению правонарушений на улицах и
в других общественных местах.

Действия  нарядов  полиции  по  пресечению  правонарушений  на
метрополитене, железнодорожном, водном и воздушном транспорте.

Действия нарядов полиции при проведении наружного досмотра. Наружный
досмотр.  Досмотр  вещей  задержанного.  Доставление  лиц,  подозреваемых  в
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совершении  правонарушения.  Меры  обеспечения  безопасности.  Доставление  в
пешем порядке.  Доставление служебным транспортом, а также транспортом, не
принадлежащим органу внутренних дел.

Документирование противоправных действий  задержанного.

Тема  6. Тактика  действий  нарядов  полиции  по  предупреждению  и
пресечению мелкого хулиганства и неповиновения законному распоряжению
сотрудника полиции

Предупреждение  мелкого  хулиганства.  Действие  нарядов  полиции  при
пресечении  мелкого  хулиганства.  Предъявление  требований  о  прекращении
противоправного  деяния.  Задержание  правонарушителя.  Проведение  наружного
осмотра.  Доставление  задержанного  лица.  Документирование  противоправных
действий.

Действия  нарядов  полиции  при  неповиновении  законному  распоряжению
сотрудника полиции. Документирование противоправных действий.

Тема  7.  Административная  деятельность  органов  внутренних  дел  по
предупреждению  и  пресечению  безнадзорности  и  правонарушений  среди
несовершеннолетних 

Задачи  и  функции  полиции  по  борьбе  с  правонарушениями
несовершеннолетних и профилактике детской безнадзорности. Административно-
правовые  формы  и  методы  предупреждения  и  пресечения  полицией
правонарушений несовершеннолетних.

Организационное  построение  подразделений  органов  внутренних  дел
(полиции)  по  предупреждению  и  пресечению  правонарушений
несовершеннолетних.  Центры  временного  содержания  для  несовершеннолетних
правонарушителей  органов  внутренних  дел  и  организация  их  работы.
Взаимодействие органов внутренних дел с иными государственными структурами
и общественными объединениями в осуществлении работы по предупреждению и
пресечению детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Действие нарядов полиции при выявлении заблудившихся  детей.  Приемы
установления психологического контакта. Организация поиска места жительства
ребенка,  розыска  родителей.  Взаимодействие  с  дежурной  частью  органа
внутренних  дел,  подразделением  по  делам  несовершеннолетних  в  решении
вопросов детской безнадзорности.

Действия  нарядов  полиции  по  выявлению  подростков,  находящихся  в
состоянии опьянения. Документирование противоправных действий.

Действия  нарядов  полиции  в  зависимости  от  видов  совершаемых
правонарушений.  Действие  нарядов  полиции  по  контролю  за  поведением  в
общественных  местах    несовершеннолетних,  вернувшихся  из  специальных
учебно-воспитательных учреждений, осужденных к лишению свободы условно и с
отсрочкой исполнения приговора.

Выявление  антиобщественных  групп  несовершеннолетних,  установление
мест их сбора.
         Тема 8. Административная деятельность органов внутренних дел по
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реализации законодательства в области миграции 
Понятие  и  назначение  паспортно-регистрационной  системы,  функции

органов внутренних дел по ее осуществлению.
Деятельность ОВД России по выдаче и обмену документов, удостоверяющих

личность граждан России и регистрации граждан Российской Федерации по месту
пребывания и жительства.

Деятельность ОВД России по контролю за соблюдением правил пребывания
и проживания иностранных граждан на территории Российской Федерации.

Действия  наряда  полиции  в  случае  обнаружения  факта  проживания
гражданина Российской Федерации без документов, удостоверяющих его личность
(паспорта), или без регистрации. Документирование противоправных действий.

Применение  полицией  мер  административного  принуждения  к  лицам,
нарушающим правила иммиграционного режима.

Модуль 3
Тема  9. Тактика  действий  сотрудников  полиции  по  локализации

семейно-бытовых конфликтов
Профилактика семейно-бытовых  конфликтов.  Действие  наряда полиции  при

выявлении семейно-бытовых конфликтов. Беседа о недопустимости противоправного
поведения.  Доставление  правонарушителя.  Документирование  противоправных
действий. 

Тема  10. Тактика  действий  нарядов  полиции  по  предупреждению  и
пресечению  правонарушений,  связанных  с  пьянством,  алкоголизмом  и
наркоманией

Предупреждение правонарушений, связанных с пьянством и алкоголизмом.
Предупреждение наркомании. Проведение бесед с гражданами с целью выявления
лиц,  склонных  к  злоупотреблению  спиртными  напитками,  употреблению  или
употребляющих  наркотические  средства  и  психотропные  вещества,  а  также
выявление  лиц  вовлекающих  несовершеннолетних  в  пьянство  и  (или)  в
употребление наркотиков. Документирование выявленных фактов. Обследование
мест  возможного  нахождения  лиц  склонных  к  пьянству  или  алкоголизму,
употреблению наркотических средств или психотропных веществ.

Действие нарядов полиции при обнаружении факта распития алкогольной и
спиртосодержащей продукции в общественных местах. Выявление и задержание
нарядами полиции лиц,  находящихся  в  состоянии наркотического  опьянения,  а
также совершающих незаконные операции с наркотическими средствами.

Действие  нарядов  полиции  при  выявлении  фактов  появления
несовершеннолетних в состоянии опьянения, а равно распитие ими алкогольной
или  спиртосодержащей  продукции,  потребление  ими  наркотических  или
психотропных веществ в общественных местах.

Действие  нарядов  полиции  при  появлении  в  общественных  местах  лиц,
находящихся  в  состоянии  опьянения.  Изъятие  алкогольной  продукции  и
наркотических веществ.

Тема  11. Тактика  действий  нарядов  полиции  по  выявлению  и
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пресечению правонарушений в сфере нравственности
Предупреждение  проституции.  Выявление  лиц,  занимающихся

проституцией.  Задержание  правонарушителей.  Доставление  задержанных  лиц.
Документирование противоправных действий.

         Тема 12. Административная деятельность органов внутренних дел по
обеспечению безопасности дорожного движения

Правовые основы, функции и организационное построение Государственной
инспекции  безопасности  дорожного  движения  ГИБДД  России.  Основные
направления деятельности ГИБДД.

Применение должностными лицами ГИБДД административно-правовых мер
принудительного характера.

Взаимодействие  ГИБДД  с  другими  службами  органов  внутренних  дел,
государственными и общественными организациями в обеспечении безопасности
дорожного движения.

Действие наряда полиции при выявлении факта управления транспортным
средством водителем, находящимся в состоянии опьянения.

Действие наряда полиции при стрельбе из оружия в населенных пунктах и
других,  не  отведенных  для  этого  местах.  Доставление  правонарушителя.
Документирование противоправных действий.

Модуль 4
         Тема 13. Административная деятельность органов внутренних дел по
обеспечению правопорядка на транспорте 

Задачи и основные функции органов внутренних дел на транспорте.
Система  и  структура  органов  внутренних  дел  на  железнодорожном

транспорте. Особенности организации охраны общественного порядка на объектах
железнодорожного, водного, морского и воздушного транспорта.

Действия  нарядов  полиции  по  поддержанию  общественного  порядка,
предупреждению и пресечению административных правонарушений, выявлению
лиц, совершающих правонарушения на железнодорожном транспорте. 

Тактические действия нарядов полиции по предупреждению и пресечению
действий, угрожающих безопасности движения на железнодорожном транспорте.
Действия  в  случае  получения  сообщений  от  граждан  о  неисправностях:
железнодорожного полотна, средств регулирования движения, сигнализации или
оборудования железнодорожных переездов. 

Действия  в  случае  обнаружения в  вагонах,  на  железнодорожном полотне
признаков  подготовки  правонарушения,  нахождение  неизвестных  предметов,
похожих  на  взрывные  устройства;  при  получении  сообщения  граждан;  при
выявлении подозрительных лиц и др. 

Тактические действия нарядов полиции по предупреждению и пресечению
нарушений правил пожарной безопасности на железнодорожном транспорте: при
обнаружении  граждан,  перевозящих  легковоспламеняющиеся  средства;  при
возникновении пожара, при отсутствии средств пожаротушения. 

Тактические действия нарядов полиции по предупреждению и пресечению
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нарушений правил поведения граждан на железнодорожном транспорте: в случае
выявления  факта  курения  в  неположенном  месте,  в  случае  выявления  факта
совершаемого  или  совершенного  хулиганства,  распития  спиртных  напитков,  в
случае выявления фактов совершения правонарушений несовершеннолетними, в
случае обнаружения фактов употребления наркотиков и т.п.

Действия  нарядов  полиции  по  поддержанию  общественного  порядка,
предупреждению и пресечению административных правонарушений, выявлению
лиц,  совершивших  правонарушения  на  воздушном  транспорте.  Тактика
обеспечения безопасности пассажиров воздушного транспорта.  Личный досмотр
пассажиров, досмотр багажа и ручной клади. 

Действия в случае обнаружения попыток провоза запрещенных предметов и
взрывчатых вещей. Тактические действия нарядов полиции по предупреждению и
пресечению  действий,  угрожающих  безопасности  движения  на  воздушном
транспорте.  Оказание  помощи  группам  досмотра,  таможенным  постам  при
противодействии их законным требованиям. Действие при получении сообщения
от  граждан  или  администрации  аэропорта  о  готовящемся,  совершаемом  или
совершенном противоправном деянии.

Действия  наряда  полиции  по  охране  общественного  порядка,
предупреждению и пресечению административных правонарушений, выявлению
лиц, совершающих правонарушения на водном транспорте. Тактические действия
нарядов  полиции  по  предупреждению  и  пресечению  действий,  угрожающих
безопасности движения на транспорте.

         Тема  14.  Предупреждение  и  пресечение  органами внутренних дел
административных правонарушений, посягающих на общественный порядок,
общественную безопасность и порядок управления

Задачи  и  основные  направления  деятельности  полиции  по  охране
общественного  порядка  и  обеспечению  общественной  безопасности.  Система
аппаратов, силы и средства подразделений органов внутренних дел (полиции) по
охране  общественного  порядка.  Структура,  основные  функции  и  полномочия
отрядов полиции особого назначения.

Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности во время
проведения массовых мероприятий. Виды массовых мероприятий, задачи, силы и
средства  ОВД по охране общественного порядка и  общественной безопасности
при  их  проведении.  Основы  организации  охраны  общественного  порядка  и
обеспечения  общественной  безопасности  во  время  проведения  массовых
мероприятий.

Обеспечение  общественного  порядка  и  общественной  безопасности  в
условиях  чрезвычайных  ситуаций.  Понятие,  виды  чрезвычайных  ситуаций.
Организация  охраны  общественного  порядка  и  общественной  безопасности  в
условиях стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельствах.

Тема 15. Взаимодействие нарядов полиции с представителями частных
охранных организаций, общественными объединениями правоохранительной
направленности  и  гражданами  при  предупреждении  и  пресечении



16

правонарушений
Взаимодействие полиции с общественными формированиями и гражданами

по охране общественного порядка.
Взаимодействие полиции с представителями частных охранных организаций

при предупреждении и пресечении правонарушений.
Взаимодействие  полиции  с  представителями  общественных  объединений

правоохранительной направленности  (народными дружинами,  пунктами охраны
правопорядка,  казачьими  формированиями  и  т.д.)  и  гражданами  при
предупреждении и пресечении правонарушений.

Темы практических и семинарских занятий

Тема 1. Предмет, система курса «Организация деятельности наружных
органов внутренних дел»

1.  Понятие,  содержание,  принципы и  основные  черты административной
деятельности органов внутренних дел.

2.  Понятие, функции и основные элементы управления в сфере внутренних
дел.

3.  Безопасность  личности,  общественный  порядок,  общественная
безопасность как объекты административно-правовой охраны.

4.  Предмет  и  задачи  дисциплины  «Организация  деятельности  наружных
органов внутренних дел».

Тема  2.  Организационное  построение  и  правовое  положение  органов
внутренних дел

1.  Правовое регулирование деятельности органов внутренних дел.
2.  Задачи и функции Министерства внутренних дел Российской Федерации.
3. Структура центрального аппарата МВД России.
4. Правовое положение службы участковых уполномоченных полиции. 

Тема 3. Формы и методы деятельности наружных органов внутренних
дел

1.Правовая основа, задачи и принципы деятельности полиции.
2. Основные обязанности и права сотрудников полиции.
3. Общая характеристика видов административной деятельности полиции.
1. Понятие и виды форм и методов административной деятельности органов

внутренних дел.
2.  Применение  физической  силы,  огнестрельного  оружия,  специальных

средств, состоящих на вооружении полиции, и их применение.

Тема  4.  Административно-юрисдикционная  деятельность  органов
внутренних дел

1.  Понятия  и  виды  административно-юрисдикционных  производств,
осуществляемых органами внутренних дел,

2.  Виды  административных  правонарушений,  подведомственных  ОВД
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(полиции).
3.  Полномочия должностных лиц в структуре ОВД, являющихся субъектами

административной юрисдикции.
4.  Порядок  рассмотрения  дел  об  административных  правонарушениях,

подведомственных ОВД (полиции).

Тема  5. Тактика  действий  нарядов  полиции  по  пресечению
правонарушений

1. Порядок проверки документов удостоверяющих личность. 
2. Пресечение правонарушений на улицах и в других общественных местах

действиями сотрудников.
3. Действия  нарядов  полиции  по  пресечению  правонарушений  на

метрополитене, железнодорожном, водном и воздушном транспорте.
4. Порядок  проведения  наружного  досмотра  нарядом  полиции.  Досмотр

вещей задержанного.
5. Доставление  лиц,  подозреваемых в  совершении правонарушения.  Меры

обеспечения  безопасности.  Доставление  в  пешем  порядке.  Доставление
служебным  транспортом,  а  также  транспортом,  не  принадлежащим  органу
внутренних дел. Документирование противоправных действий.

Тема  6. Тактика  действий  нарядов  полиции  по  предупреждению  и
пресечению мелкого хулиганства и неповиновения законному распоряжению
сотрудника полиции

1.  Действие  нарядов  полиции  при  пресечении  мелкого  хулиганства.
Предъявление  требований  о  прекращении  противоправного  деяния  и  порядок
задержания правонарушителя. 

2. Проведение наружного осмотра и доставление задержанного лица.
3. Документирование противоправных действий.
4. Действия нарядов полиции при неповиновении законному распоряжению

сотрудника полиции. Документирование противоправных действий.

Тема  7.  Административная  деятельность  полиции  по  профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Занятие 1
1.  Задачи  и  функции  полиции  по  борьбе  с  правонарушениями

несовершеннолетних и профилактике детской безнадзорности.
2.  Организационное  построение  подразделений  органов  внутренних  дел

(полиции)  по  предупреждению  и  пресечению  правонарушений
несовершеннолетних.

3.  Административно-правовые  формы  и  методы  предупреждения  и
пресечения полицией правонарушений несовершеннолетних.

4.  Центры  временного  содержания  для  несовершеннолетних
правонарушителей органов внутренних дел и организация их работы.

5.  Взаимодействие  органов  внутренних  дел  с  иными  государственными
структурами  и  общественными  объединениями  в  осуществлении  работы  по
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предупреждению  и  пресечению  детской  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних.

Занятие 2
1. Действие  нарядов  полиции  при  выявлении  заблудившихся  детей.

Организация поиска места жительства ребенка, розыска родителей.
2. Взаимодействие  с  дежурной  частью  органа  внутренних  дел,

подразделением  по  делам  несовершеннолетних  в  решении  вопросов  детской
безнадзорности.

3. Действия  нарядов  полиции  по  выявлению  подростков,  находящихся  в
состоянии опьянения. Документирование противоправных действий.

4. Действие нарядов полиции по контролю за поведением в общественных
местах  несовершеннолетних,  вернувшихся  из  специальных  учебно-
воспитательных  учреждений,  осужденных  к  лишению  свободы  условно  и  с
отсрочкой исполнения приговора.

Тема  8.  Административная  деятельность  органов  внутренних  дел  по
реализации законодательства в области миграции

1.  Понятие  и  назначение  паспортно-регистрационной  системы,  функции
органов внутренних дел и по ее осуществлению.

2.  Деятельность  ОВД  России  по  выдаче  и  обмену  документов,
удостоверяющих  личность  граждан  РФ  и  регистрации  граждан  РФ  по  месту
пребывания и жительства.

3.  Действия  наряда  полиции  в  случае  обнаружения  факта  проживания
гражданина РФ без документов, удостоверяющих его личность (паспорта), или без
регистрации. Документирование противоправных действий.

4.  Применение  полицией  мер  административного  принуждения  к  лицам,
нарушающим правила иммиграционного режима.

Тема  9. Тактика  действий  сотрудников  полиции  по  локализации
семейно-бытовых конфликтов   

1. Профилактика семейно-бытовых конфликтов.
2. Действие наряда полиции при выявлении семейно-бытовых конфликтов.
3.  Беседа  о  недопустимости  противоправного  поведения.  Доставление

правонарушителя. Документирование противоправных действий.

Тема  10. Тактика  действий  нарядов  полиции  по  предупреждению  и
пресечению  правонарушений,  связанных  с  пьянством,  алкоголизмом  и
наркоманией

1. Действия  нарядов  полиции  по  предупреждению  правонарушений,
связанных  с  пьянством  и  алкоголизмом,  наркотическими  веществами.
Профилактические беседы с гражданами. Документирование выявленных фактов.

2. Действие нарядов полиции при обнаружении факта распития алкогольной
и    спиртосодержащей продукции в общественных местах.

3. Действие  нарядов  полиции  при  выявлении  фактов  появления
несовершеннолетних  в состоянии опьянения, а равно распитие ими алкогольной
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или  спиртосодержащей  продукции,  потребление  ими  наркотических  или
психотропных веществ в общественных местах.

4. Действие нарядов полиции при появлении в общественных местах лиц,
находящихся  в  состоянии  опьянения.  Проведение  наружного  досмотра.
Доставление задержанных лиц. Документирование противоправных действий

Тема  11. Тактика  действий  нарядов  полиции  по  выявлению  и
пресечению правонарушений в сфере нравственности

1. Предупредительные  действия  нарядов  полиции,  связанных  с
проституцией.

2. Выявление лиц, занимающихся проституцией.
3. Задержание  правонарушителей  и  доставление  задержанных лиц.

Документирование противоправных действий.

Тема 12.  Административная деятельность органов внутренних дел по
обеспечению безопасности дорожного движения

Занятие 1
1. Правовые основы, функции и организационное построение ГИБДД.
2. Основные направления деятельности ГИБДД.
3.  Применение должностными лицами ГИБДД административно-правовых

мер принудительного характера.
4.  Взаимодействие  ГИБДД с  другими службами органов  внутренних дел,

государственными и общественными организациями в обеспечении безопасности
дорожного движения.

Занятие 2
1. Действие  наряда  полиции  при  выявлении  факта  управления

транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения.
2. Действие  наряда  полиции  при  стрельбе  из  оружия  в  населенных

пунктах и других, не отведенных для этого местах.
3.  Доставление  правонарушителя.  Документирование  противоправных

действий.

Тема 13.  Административная деятельность органов внутренних дел по
обеспечению правопорядка на транспорте

Занятие 1
1. Задачи и основные функции органов внутренних дел на транспорте.
2.  Система  и  структура  органов  внутренних  дел  на  железнодорожном

транспорте.
3.  Особенности  организации  охраны  общественного  порядка  на  объектах

железнодорожного, водного, морского и воздушного транспорта.
Занятие 2

1. Тактические действия нарядов полиции по предупреждению и пресечению
действий, угрожающих безопасности движения на железнодорожном транспорте.

2. Действия в случае обнаружения в вагонах, на железнодорожном полотне
признаков  подготовки  террористических  актов  (обнаружение  неизвестных
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предметов, похожих на взрывные устройства; при получении сообщения граждан;
при выявлении подозрительных лиц) и др.

3. Действия  нарядов  полиции  по  поддержанию  общественного  порядка,
предупреждению и пресечению административных правонарушений, выявлению
лиц, совершивших правонарушения на воздушном транспорте.

4. Действие  при  получении  сообщения  от  граждан  или  администрации
аэропорта  о  готовящемся,  совершаемом  или  совершенном  противоправном
деянии.

5.  Действия  наряда  полиции  по  охране  общественного  порядка,
предупреждению и пресечению административных правонарушений, выявлению
лиц, совершающих правонарушения на водном транспорте.

Тема  14.  Предупреждение  и  пресечение  органами  внутренних  дел
административных  правонарушений,  посягающих  на  общественный
порядок, общественную безопасность и порядок управления

Занятие 1
1. Задачи,  права  и  обязанности  полиции  по  предупреждению  и

пресечению  правонарушений,  посягающих  на  общественный  порядок,
общественную безопасность и установленный порядок управления.

2. Силы  и  средства  органов  внутренних  дел  (полиции)  по  охране
общественного порядка.

3. Задачи,  функции и организационное построение патрульно-постовой
службы полиции.

4. Правовое  положение  и  организация  деятельности  специальных
приемников при органах внутренних дел для содержания лиц, арестованных в
административном порядке.

Занятие 2
1. Задачи органов внутренних дел и особенности охраны общественного

порядка при проведении массовых мероприятий. 
2. Задачи  и  особенности  административной  деятельности  органов

внутренних  дел  при  возникновении  чрезвычайных  ситуаций  и  в  особых
условиях. 

3. Административная  деятельность  органов  внутренних  дел  по
пресечению и ликвидации массовых беспорядков.

4. Принципы  и  формы  взаимодействия  органов  внутренних  дел  при
охране  общественного  порядка  и  общественной  безопасности  с
общественными формированиями.

5.  Формы  и  методы  участия  в  охране  общественного  порядка  и
обеспечении общественной безопасности  частных охранных и детективных
предприятий, служб охраны и безопасности негосударственных организаций.

Тема  15. Взаимодействие  нарядов  полиции  с  представителями
частных  охранных  организаций,  общественными  объединениями
правоохранительной направленности и гражданами при предупреждении
и пресечении правонарушений
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1. Взаимодействие  полиции  с  общественными  формированиями  и
гражданами по охране общественного порядка.

2. Взаимодействие  полиции  с  представителями  частных  охранных
организаций при предупреждении и пресечении правонарушений.

3.  Взаимодействие  полиции  с  представителями  общественных
объединений  правоохранительной  направленности  (народными  дружинами,
пунктами  охраны  правопорядка,  казачьими  формированиями  и  т.д.)  и
гражданами при предупреждении и пресечении правонарушений.

5. Образовательные технологии
    В  соответствии  с  требованиями Федерального  государственного

образовательного стандарта высшего образования по специальности 40.05.02
«Правоохранительная  деятельность» (степень  «специалист»)  реализация
компетентностного  подхода  должна  предусматривать  широкое
использование  в  учебном  процессе  активных  и  интерактивных  форм
проведения  занятий  (компьютерных  симуляций,  деловых  и  ролевых  игр,
разбор  конкретных  ситуаций,  психологические  и  иные  тренинги)  в
сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и  развития
профессиональных навыков обучающихся. 

Удельный  вес  занятий,  проводимых  в  интерактивных  формах,
определяется  главной  целью  программы,  особенностью  контингента
обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном
процессе они должны составлять не менее 20% аудиторных занятий. 

В  рамках  реализации  учебного  курса  «Организация  деятельности
наружных органов внутренних дел», помимо традиционных форм занятий,
предусматриваются  встречи  с  представителями  органов  внутренних  дел,
разбор конкретных ситуаций с использованием опубликованных материалов
практики,  психологических  тренингов  для  определения  возможной
профессиональной сферы и др.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Нормативные акты 
1. Конституция РФ от 12 декабря 1993.  М. 2021.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации. М. 2021 .
3. Кодекс  Российской  Федерации  об  административных

правонарушениях. М. 2021.
4. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. №174-

ФЗ //  СЗ  РФ.  2001.  № 52. Ст. 2941 
5. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // СЗ

РФ. 2011. № 7.  Ст. 900.
6. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности

дорожного   движения» // СЗ РФ. 1995. № 50. Ст. 4873.
7. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1  «О прокуратуре
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Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.
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14. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве
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Российская газета. 2012. 29 февраля.

73. Приказ  МВД России от  10 января  2012 г.  № 8  «Об  утверждении
Инструкции по организации работы внештатных сотрудников полиции» //
Российская газета. 2012. 20 апреля.

Задания для самостоятельной работы
1.  Дайте  понятие  предмета  и  системы  организация  деятельности

наружных служб органов внутренних дел.
2.  Раскройте  содержание  основных  элементов  управления  в  сфере

органов внутренних дел.
3.  Раскройте  понятия  «безопасность  личности»,  «общественный

порядок», «общественная безопасность» и проанализируйте их соотношение
с другими сферами общественной жизни.

4.  Перечислите  административно-правовые  средства  охраны
общественного порядка, обеспечения личной безопасности и общественной
безопасности.

5.  В  чем  заключаются  основные  черты  административной
деятельности органов внутренних дел?

6.  Дайте  понятие  и  классификацию  принципов  административной
деятельности органов внутренних дел.

7. Проследите связь изучаемой дисциплины с другими предметами.
8.  Определите правовое положение и место органов внутренних дел в

системе органов государственного управления.
9.  Назовите  задачи,  функции  и  формы  деятельности  органов

внутренних дел.
10.  Каковы основные направления совершенствования организации и

развития деятельности органов внутренних дел?
11.  Дайте понятие правового положения МВД РФ.
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12.  Принципы службы в органах внутренних дел.
13.  Формы и методы комплектования кадров органов внутренних дел.
14.  Система профессиональной подготовки кадров.
15.  Назовите  правовую  основу  деятельности  участковых

уполномоченных полиции.
16. Перечислите задачи, стоящие перед участковым уполномоченным

полиции.
17.  Каковы  основные  направления  административной  деятельности

участкового уполномоченного полиции?
18.  В  чем  заключаются  элементы  организации  деятельности

участкового уполномоченного полиции?
19.  Назовите  правовые  и  социальные  гарантии  деятельности

участкового уполномоченного полиции.
20.  В чем заключаются задачи и принципы деятельности полиции?
21.  Классифицируйте  возложенные  на  полицию  обязанности  по

группам.
22.  Перечислите права полиции.
23.  Проанализируйте  понятие  «правовая  защита  сотрудников

полиции».
24.  Что понимается под основными видами деятельности полиции?
25.  Перечислите  наружные службы ОВД.
26.  Перечислите  основные  меры  убеждения,  применяемые

сотрудниками полиции.
27. Назовите правовые основания применения мер административного

принуждения полицией.
28.  Что  является  правовой  основой  использования  и  применения

сотрудниками  полиции  физической  силы,  специальных  средств  и
огнестрельного оружия?

29.  Определите  условия  и  пределы  применения  физической  силы,
специальных средств и огнестрельного оружия.

30.  Раскройте содержание понятия «порядок применения физической
силы, специальных средств и огнестрельного оружия».

31.  Перечислите  виды  специальных  средств,  имеющихся  на
вооружении в полиции.

32.  Каковы основания применения физической силы и специальных
средств,  а  также  особенности  применения  отдельных  видов  специальных
средств?

33.  Перечислите  основания  применения  и  использования
огнестрельного оружия.

34.  Что  является  гарантиями  личной  безопасности  сотрудника
полиции?

35.  Перечислите методы выявления фактов нарушения общественного
порядка и общественной безопасности.

36. Правовое положение правоохранительных органов, их роль и место
в системе государственных органов. 
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37. Особенности прохождения службы в правоохранительных органах.
38. Задачи, функции, правовые основы деятельности наружной службы

полиции.
39.  Формы и методы организации работы по охране общественного

порядка.
40. Формы и методы взаимодействия с органами власти  и управления,

со  службами  и  аппаратами  органов  внутренних  дел,  другими
правоохранительными органами, общественностью.

41. Правовой статус государственных служащих правоохранительных
органов.

42.  Содержание  и  способы  обеспечения  законности  в  деятельности
правоохранительных органов.

43.  Порядок  действия  сотрудника  полиции  наружной  службы  при
обнаружении общественно опасного преступного посягательства.

44. Возможные пути (способы) разрешения конфликтных ситуаций.
45.  Организационно-правовые  средства  предупреждения  и

профилактики правонарушений, в том числе экстремисткой направленности.

Примерная тематика рефератов (творческих работ)
1. Правовое  положение  и  организационно  построение  органов

внутренних дел. 
2. Прохождение службы в органах внутренних дел. 
3. Правовое  положение  и  организация  деятельности  штабов  органов

внутренних дел. 
4. Правовое  положение,  организационное  построение  и  основные

направления деятельности полиции.
5. Содержание и формы административной деятельности полиции. 
6. Методы административной деятельности полиции. 
7. Применение сотрудниками полиции физической силы, специальных

средств и огнестрельного оружия. 
8. Административно-юрисдикционная  деятельность  органов

внутренних дел (полиции). 
9. Обеспечение законности в административной деятельности органов

внутренних дел (полиции). 
10. Общественные  формирования  и  негосударственные

правоохранительные  организации,  участвующие  в  охране  общественного
порядка и общественной безопасности. 

11. Правовые и организационные основы деятельности полиции по
охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. 

12. Основные  направления  административной  деятельности
участковых уполномоченных полиции. 

13. Предупреждение,  пресечение  и  раскрытие  участковым
уполномоченным  полиции  тяжких  насильственных  преступлений  в  сфере
семейно-бытовых отношений и розыск лиц,  скрывающихся от  уголовного
наказания. 
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14. Деятельность  полиции  по  профилактике  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних. 

15. Предупреждение и пресечение мелкого хулиганства, пьянства и
алкоголизма. 

16. Предупреждение и пресечение проституции и наркомании. 
17. Правовое  положение  и  основные  направления  деятельности

Государственной инспекции безопасности дорожного движения. 
18. Обеспечение  общественного  порядка  и  общественной

безопасности во время проведения массовых мероприятий. 
19. Задачи  и  функции  служб  полиции  по  противодействию

экстремизму и терроризму. 
20. Обеспечение  общественного  порядка  и  общественной

безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций. 
21. Деятельность  органов  внутренних  дел  по  предупреждению  и

пресечению массовых беспорядков.

7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости,  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины

7.1.  Примерные  тестовые  задания  для  проведения  текущего  и
промежуточного контроля
1.  К  общим  функциям  административной  деятельности  ОВД  относятся

следующие  из  перечисленных:  1)  учет;  2)  организация;  3)  материально-
техническое обеспечение; 4) охрана общественного порядка; 5) предупреждение и
пресечение преступлений и административных правонарушений; 6) защита жизни,
здоровья,  прав,  свобод  и  законных  интересов;  7)  прогнозирование;  8)
планирование; 9) раскрытие преступлений; 10) кадровая политика

1)  1,2,3,7,8,10
2)  1,2,7,8
3)  4,5,6,9,10
4)  3,4,5,6,9
2.  К основным направлениям деятельности полиции относится следующие

из перечисленных: 1) оперативно-розыскная деятельность; 2) паспортно-визовая;
3)  административная;  4)  уголовно-процессуальная;  5)  лицензионно-
разрешительная; 6) профилактическая

1)  1,2,4
2)  1,2,4,5,6
3)  1,2,3,4,6
4)  1,3,4
3.   Расчет  сил  ОВД,  привлекаемых  к  действиям  при  ЧО,  предполагает

создание  следующих  из  перечисленных  групп:  1)  оперативно-поисковые;  2)
ведения  переговоров;  3)  оцепления;  4)  организации  дорожного  движения;  5)
патрулирования; 6) эвакуации; 7) захвата; 8) прикрытия и огневой поддержки; 9)
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конвоирования; 10) документирования; 11) следственные; 12) фиксации и анализа
правонарушений;  13)  проведения  аварийно-спасательных  работ;  14)
взаимодействия  со  СМИ;  15)  обеспечения  взаимодействия  подразделений;  16)
резерв.

1)  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
2)  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,16
3)  1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,13,15,16
4)  1,2,3,4,6,7,8,11,12,13,14,16
5)  1,2,3,6,7,8,10,13,15,16
4.  Обусловленная  потребностями  общества  система  урегулированных

социальными  нормами  отношений,  складывающихся  в  общественных  местах  в
процессе общения людей, имеющая целью обеспечение обстановки спокойствия
общественной жизни, нормальных условий труда, отдыха людей и деятельности
предприятий, учреждений, организаций и общественных объединений – это:

1)  общественный порядок
2)  общественная безопасность
3)  правопорядок
4)  законность
5.  Основными задачами МВД России являются: 1)  разработка и принятие

мер  по  защите  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  охране  собственности,
общественного  порядка  и  общественной  безопасности;  2)  организация  и
осуществление  мер  по  предупреждению  и  пресечению  преступлений  и
административных правонарушений; 3) руководство органами внутренних дел и
внутренними  войсками;  4)  совершенствование  нормативной  правовой  основы
органов  внутренних  дел;  5)  организация  и  осуществление  профилактики
преступлений  и  административных  правонарушений;  6)  совершенствование
работы  с  кадрами;  7)  организация  взаимодействия  с  другими  федеральными
органами  государственной  власти;  8)  развитие  и  укрепление  материально  -
технической базы

1)  1,2,3,4,6,8
2)  1,2,3,4,6,7,8
3)  1,2,3,5,8
4)  1,3,4,5,6,7
6.  К числу внешних направления административной деятельности полиции

не относится: 1) выработка и принятие решений по расстановке сил и средств; 2)
охрана  общественного  порядка  и  обеспечение  общественной  безопасности;  3)
охрана  собственности  по  договорам;  4)  обучение  и  воспитание  кадров;  5)
обеспечение  безопасности  дорожного  движения;  6)  осуществление  контроля  за
соблюдением  режима  пребывания  в  РФ  иностранных  граждан  и  лиц  без
гражданства;  7)  обобщение  и  распространение  положительного  опыта;  8)
оперативное управление подразделениями полиции

1)  1,3,4,6,7
2)  2,3,5,6
3)  1,4,5,6,7,8
4)  1,4,7,8
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7.  Наряд  специальной  заградительной  системы,  выставляемый  для
обеспечения  эффективного  взаимодействия  по  выявлению  и  задержанию
автомототранспорта,  причастного  к  преступлениям,  и  лиц,  их  совершивших,
называется

1)  контрольный пост полиции;
2)  контрольно-пропускной пункт;
3)  заслон
4)  пост
8.  Технический осмотр легковых автомобилей, используемых для перевозки

пассажиров  на  коммерческой  основе,  автобусов  и  грузовых  автомобилей,
оборудованных для систематической перевозки людей, осуществляется в ГИБДД:

1)  один раз в 6 месяцев;
2)  один раз в месяц;
3)  один раз в квартал;
4)  по своему усмотрению, но не реже одного раза в год.
9.  Главными  задачами  ОВД  при  возникновении  чрезвычайных

обстоятельств из перечисленных являются: 1) участие в ликвидации незаконных
вооруженных формирований; 2) ликвидация банд; 3) освобождение заложников; 4)
оказание  содействия  горрайвоенкоматам;  5)  участие  в  предупреждении  и
пресечении  вооруженного  мятежа;  6)  пресечение  массовых  беспорядков;  7)
участие в ликвидации последствий ЧП технологического и природного характера;
8) участие в тушении пожаров; 9) участие в пресечении террористического акта на
объектах,  обслуживаемых  ОВД;  10)  обеспечение  нормальной  деятельности
предприятий, учреждений и организаций

1)  1,2,3,4,5,6,9
2)  1,2,3,5,6,8,10
3)  1,2,3,5,6,7,9
4)  2,3,5,6,7,9,10
10.  Система отношений, основанная на строгом соблюдении специальных

организационно-технических правил, установленных государством в целях охраны
жизни и  здоровья  людей,  недопущения разрушения или повреждения зданий и
сооружений – это:

1)  общественный порядок
2)  правопорядок
3)  общественная безопасность в широком понимании
4)  общественная безопасность в узком понимании
11.  Основными  чертами  системы  органов  внутренних  дел  является:  1)

наличие элементов (подсистем); 2) субординационные и координационные связи
элементов системы; 3) предоставление элементам системы права нормотворчества;
4) целостность системы; 5) качественное своеобразие системы; 6) относительная
самостоятельность элементов системы

1)  1,2,3,4
2)  1,2,3,4,6
3)  1,3,4,5
4)  1,2,4,5,6
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5)  1,2,4,6
12. Сотрудник  ДПС  имеет  право  доставить  граждан  в  дежурную  часть

ГИБДД в следующих перечисленных случаях: 1) управления ТС без документов
на  право  управления;  2)  управления  ТС  без  регистрационных  документов;  3)
управления  ТС  без  документов,  подтверждающих  право  владения  или
пользования,  или  распоряжения  ТС;  4)  отказа  от  подписи  протокола  об
административном правонарушении; 5) обнаружения фактов причастности ТС к
ДТП  или  преступлению;  6)  выявления  признаков  подделки  водительских,
регистрационных и других документов; 7) отсутствия документов на перевозимый
груз;  8)  отказа  от  прохождения  освидетельствования;  9)  совершения
правонарушений,  связанных  с  неподчинением  законному  распоряжению  или
требованию сотрудника полиции.

1)  1,2,3,4,5,8,9
2)  1,3,4,5,6,7
3)  1,2,5,6,7,8
4)  1,2,3,5,6,7,9
13. Обеспечение  сил  и  средств  ОВД  при  чрезвычайных  обстоятельствах

предполагает:  1)  планирование  оперативно-розыскных  мероприятий;  2)
планирование  мероприятий  по  разведке;  3)  планирование  мероприятий
предупредительного  характера;  4)  планирование  инженерного  обеспечения;  5)
планирование  радиационной,  химической  и  биологической  защиты;  6)
планирование мероприятий по обработке и анализу полученной информации об
обстановке;  7)  планирование  мероприятий  морально-психологического
обеспечения; 8) планирование мероприятий талового и технического обеспечения.

1)  1,2,4,5,7,8
2)  1,2,3,5,8
3)  1,3,4,5,6,7
4)  1,2,3,4,5,7,8
14.  Основными  чертами  административной  деятельности  органов

внутренних дел являются: 1) государственно-властный характер; 2) подчиненность
и подконтрольность;  3)  подзаконность;  4)  профилактическая направленность;  5)
наделение субъектов  административной деятельности  правами и возложение на
них обязанностей;  6)  сочетание  централизованного  руководства  с  оперативным
(непосредственным) управлением

1)  1,2,3,6
2)  1,2,3
3)  1,3,4,5
4)  1,2,3,4,6
15.  Формы  осуществления  органами  внутренних  дел  административной

деятельности:  1)  организационные  мероприятия;  2)  материально-технические
операции; 3) предупредительные мероприятия; 4) нормотворческая деятельность;
5) правоприменительная деятельность; 6) применение мер принуждения

1)  1,2,3,4,5,6
2)  1,2,3,4,5
3)  1,2,4,5
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4)  1,3,4,5
5)  1,3,4,5,6
16.  Основными задачами  полиции  являются:  1)  борьба  с  организованной

преступностью и коррупцией; 2) раскрытие преступлений по делам, по которым
обязательно  предварительное  следствие;  3)  содействие  налоговым  органам;  4)
охрана  общественного  порядка  и  обеспечение  общественной  безопасности;  5)
предупреждение  и  пресечение  преступлений  и  административных
правонарушений;  6)  раскрытие  преступлений  по  делам,  по  которым
предварительное следствие необязательно; 7) защита собственности; 8) оказание
помощи гражданам и должностным лицам в защите их прав и законных интересов

1)  2,3,4,5,6,7,8
2)  1,2,4,5,6,7
3)  2,4,5,6,8
4)  4,5,6,7,8
5)  3,4,5,6,7,8
17.  Начальники  отделов  полиции,  их  заместители,  командиры  полков  и

батальонов обязаны проверять ППС не реже:
1)  2 раз в месяц;
2)  1 раза в месяц;
3)  3 раз в месяц;
4)  4 раз в месяц
18. К  оружию  самообороны  относится:  1)  газовые  пистолеты;  2)

электрошоковые  устройства;  3)  холодное  клинковое;  4)  метательное;  5)
пневматическое; 6) охотничье огнестрельное с нарезным стволом; 7) сигнальное;
8) спортивное огнестрельное; 9) огнестрельное гладкоствольное длинноствольное
оружие;  10)  аэрозольные  устройства,  снаряженные  слезоточивыми веществами;
11) огнестрельное бесствольное оружие с патронам травматического,  газового и
светозвукового действия

1)  1,2,9,10,11
2)  1,2,3,6,7,10
3)  3,4,5,6,8,9,11
4)  2,3,4,7,10,11
19.  Основаниями для остановки транспортного средства вне стационарного

поста ДПС являются: 1) нарушение правил дорожного движения водителями или
пассажирами; 2) наличие данных, свидетельствующих о причастности водителя,
пассажиров  к  совершению  ДТП,  административного  правонарушения,
преступления; 3) нахождение транспортного средства в розыске, а также наличие
данных об использовании ТС в противоправных целях; 4) необходимость опроса
водителя  или  пассажиров  об  обстоятельствах  ДТП,  административного
правонарушения, преступления, очевидцами которого они являются; 5) проверка
содержания  окиси  углерода  в  отработавших  газах  двигателя;  6)  выполнение
решений  уполномоченных  государственных  органов  или  должностных  лиц  об
ограничении  или  запрещении  движения;  7)  проверки  документов  на  право
пользования и управления ТС, а также документов на ТС и перевозимый груз; 8)
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необходимость привлечения водителя или ТС для оказания помощи участникам
дорожного движения или сотрудниками полиции.

1)  1,2,4,6,7,8
2)  1,2,3,4,5,7,8
3)  1,2,3,4,6,8
4)  1,2,3,5,6,7

Вопросы к экзамену
1.  Предмет, задачи и система дисциплины «Организация деятельности

наружных органов внутренних дел». 
2.  Понятие, признаки и содержание административной деятельности

органов внутренних дел.
3.  Принципы  административной  деятельности  органов  внутренних

дел, ее отграничение от других видов деятельности органов внутренних дел.
4.  Субъекты  и  объекты  административной  деятельности  органов

внутренних дел.
5. Система  органов  внутренних  дел,  осуществляющих

административную деятельность.
6.  Задачи и функции Министерства внутренних дел РФ.
7.  Структура центрального аппарата МВД РФ. 
8.  Задачи,  функции и  структура  органов  внутренних дел субъектов

Российской Федерации.
9.  Правовое положение органов внутренних дел районов, городов и

иных муниципальных образований
10.  Административное  реформирование  Министерства  внутренних

дел РФ и концепция развития полиции.
11.  Правовая основа, задачи и принципы деятельности полиции.
12.  Основные направления деятельности полиции.
13.  Основные обязанности и права полиции.
14.  Прохождение службы сотрудниками полиции.
15.  Гарантии правовой и социальной защиты сотрудников полиции.
16.  Правовая  основа,  содержание  и  виды  административной

деятельности полиции.
17.  Понятие и виды форм административной деятельности полиции.
18.  Акты управления органов внутренних дел (полиции).
19.  Понятие  и  виды  методов  административной  деятельности

полиции.
20.  Основные  виды  мер  убеждения,  используемые  в

административной деятельности полиции, и их роль.
21.  Виды и правовые основания применения сотрудниками полиции

мер административного принуждения.
22.  Реализация  мер  административного  наказания  органами

внутренних дел.
23.  Основания применения физической силы, специальных средств и

огнестрельного оружия.
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24.  Фактические  и  юридические  основания  реализации  института
административного надзора органами внутренних дел.

25.  Понятие  и  особенности  административно-юрисдикционной
деятельности органов внутренних дел.

26.  Дела об административных правонарушениях, подведомственные
органам внутренних дел.

27.  Должностные  лица  органов  внутренних  дел,  уполномоченные
составлять протоколы об административных правонарушениях.

28.  Меры  административно-процессуального  обеспечения
производства  по  делам  об  административных  правонарушениях,
применяемые должностными лицами органов внутренних дел.

29.  Административная  деятельность  органов  внутренних  дел  по
исполнению административных наказаний.

30.  Организация  производства  по  делам  об  административных
правонарушениях в органах внутренних дел.

31.  Виды административных наказаний, назначаемых должностными
лицами органов внутренних дел.

32.  Способы обеспечения законности и дисциплины в деятельности
полиции.

33. Правовое положение и задачи службы дежурной службы органов
внутренних  дел  по  осуществлению  и  обеспечению  административной
деятельности.

34.  Порядок  приема,  регистрации,  учета  и  разрешения  в  органах
внутренних дел заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях
и происшествиях.  

35.  Система  аппаратов,  силы  и  средства  подразделений  органов
внутренних дел (полиции) по охране общественного порядка.

36.  Задачи,  функции  и  организационное  построение  патрульно-
постовой службы полиции.

37.  Правовые  основы  деятельности  изоляторов  временного
содержания  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений
органов внутренних дел.

38.  Правовое  положение  и  задачи  службы  участковых
уполномоченных полиции.

39.  Организация  деятельности  подразделений  по  делам
несовершеннолетних.

40.  Основания и порядок помещения несовершеннолетних в центры
временного содержания.

41.  Понятие и назначение паспортно-регистрационной системы.
42.  Деятельность МВД России по контролю за соблюдением правил

пребывания  и  проживания  иностранных  -  граждан  на  территории
Российской  Федерации,  привлечения  и  использования  иностранных
работников.
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43.  Организационное  построение  и  основные  направления
деятельности  Государственной  инспекции  безопасности  дорожного
движения МВД России.

44.  Система,  функции  и  организационное  построение  органов
внутренних дел на транспорте.

45.  Задачи и функции службы вневедомственной охраны при органах
внутренних дел.

46.  Правовые основы деятельности Министерства внутренних дел РФ
по противодействию терроризму и экстремизму.

47.  Правовое  положение  и  организация  деятельности  специальных
приемников при органах внутренних дел для содержания лиц, арестованных
в административном порядке.

48.  Формы  и  методы  административной  деятельности  органов
внутренних  дел  по  выявлению,  пресечению  и  предупреждению
административных  правонарушений  в  области  оборота  наркотических
средств и общественной нравственности.

49.  Задачи  органов  внутренних  дел  и  особенности  охраны
общественного порядка при проведении массовых мероприятий.

50.  Административно-правовые  средства  предупреждения  и
пресечения  нарушений  порядка  организации  и  проведения  собраний,
митингов, уличных шествий демонстраций и иных массовых мероприятий.

51.  Задачи  и  особенности  административной  деятельности  органов
внутренних  дел  при  возникновении  чрезвычайных  ситуаций  и  в  особых
условиях (режим чрезвычайного положения, режим военного положения).

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

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая
из текущего контроля  и промежуточного контроля.

Текущий контроль по дисциплине включает:
- посещение занятий - 5 баллов
- наличие конспектов – 5 баллов
- участие на практических занятиях - 5 баллов
- самостоятельная работа – 5 баллов
- контрольная работа – 15 баллов.
Промежуточный контроль по дисциплине включает:
- устный опрос - 10 баллов
- письменная контрольная работа -  30 баллов
- тестирование – 10 баллов
- коллоквиум – 30 баллов.

8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины
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Основная литература:
Административная  деятельность  органов  внутренних  дел.  Часть  об-

щая. Коренев А. П., Чернявский В. С. и др. М.: Московская академии МВД
России, Изд-во «Щит-М», 2013.

Административная  деятельность  органов  внутренних  дел.  Часть
особенная. Коренев А. П., Чернявский В. С. и др.  М.: Московская академии
МВД России, Изд-во «Щит-М», 2013.

Административная деятельность органов внутренних дел: учебник. Ч. 
1 / Ю. Е. Аврутин, Ч. Н. Ахмедов, О. И. Бекетов и др.; под ред. В. П. 
Сальникова. М.: ЦОКР МВД России, 2014. 

Административная деятельность органов внутренних дел: учебник. Ч. 
2 / Ч. Н. Ахмедов, В. М. Берекет, С. С. Бородин и др.; под ред. В. П. 
Сальникова. М.: ЦОКР МВД России, 2014. 

Муромцев  Н.  А.  Профилактика  правонарушений,  осуществляемая
нарядами полиции: метод, пособие. М. ЮНИТИ-ДАНА, 2012.

Румянцева  Н.В.  Организация  деятельности  участковых
уполномоченных  полиции:   учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.

Дополнительная литература:
Зырянов  С.  М.  Административный  надзор  полиции  и  полицейский

надзор:  соотношение  правовых  категорий  //  Журнал  российского  права.
2012.  № 2.  С. 46- 54.

Дубровин А.К.  Организация  деятельности  дежурных частей  органов
внутренних дел: учеб. пособие.  Иркутск: изд-во Иркут. гос. ун-та, 2013.

Газизов Д.А.,  Газизова Т.Г.  Проблемы применения законодательства
об  административных  правонарушениях  в  сфере  оборота  наркотических
средств или психотропных веществ // Административное право и процесс.
2012. № 3.

Кобец  П.Н.  Об  актуальности  противодействия  отдельным  видам
преступлений путем предупреждения административных правонарушений //
Административное право и процесс. 2012. № 1.

Минор  В.А.  Исследование  проблем  в  области  детерминации  и
превенции  административной  деликтности  несовершеннолетних //
Административное право и процесс. 2011. № 8.

Мацкевич Р.С. Пути повышения эффективности научного обеспечения
деятельности системы МВД России // Административное право и процесс.
2011. № 1.

Хамхоев  Б.Т.  Проблемы определения  общественной  безопасности //
Административное право и процесс. 2011. № 7.

Бережкова  Н.  Ф. К  вопросу  о  совершенствовании  прокурорского
надзора за деятельностью полиции   // Административное право и процесс.
2016.  № 1

Занина Т. М., Крицкая М.С. Общественный контроль за деятельностью
полиции: понятие, задачи, принципы  // Административное право и процесс.
2016.  № 6

Каплунов А.И.  О правомерности применения сотрудниками полиции
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Бородин  С.  С.,  Иванов  П.  В.,  Оськин  Ф.  Ф.  Административная
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Червякова  Т.А.  Понятие  и  элементы  разрешительной  системы //
Административное право и процесс. 2011. № 6.
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жилые  и  иные  помещения,  на  земельные  участки  и  территории  как  мера
государственного принуждения, предусмотренная Федеральным законом «О
полиции» // Административное право и процесс. 2012. № 3.
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Самсонов В.Н., Собин А.Н.  Понятие и основные черты лицензионно-
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9.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Федеральный портал «Российское образование» http  ://  www  .  edu  .  ru  /  
2. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» http  ://  school  -  collection  .  edu  .  ru  /  
3. Российский портал «Открытого образования» 

http  ://  www  .  openet  .  edu  .  ru  
4. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета 

http  ://  edu  .  icc  .  dgu  .  ru  

http://edu.icc.dgu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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5. Информационные  ресурсы  научной  библиотеки
Даггосуниверситета    http  ://  elib  .  dgu  .  ru   (доступ  через  платформу  Научной
электронной библиотеки elibrary.ru).

6. Федеральный  центр  образовательного  законодательства.
http  ://  www  .  lexed  .  ru  .

7. Открытая электронная библиотека http:www.diss.rsl.ru).
8. Научная электронная библиотека http: www  .  eLIBRARY  .  ru  .
9. Все о праве http:www.allpravo.ru.
10. Юридическая литература по праву http: www  .  okpravo  .  info  .
11. Юридический портал "Правопорядок" http: www  .  oprave  .  ru  .
12.  СПС «Гарант» http: www  .  garant  .  ru  .
13. СПС «Консультант плюс» http: www  .  tls  -  cons  .  ru  .
14. СПС «Право»  http: www  .  pravo  .  ru  .

10.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению
дисциплины

Настоящая  программа  по  дисциплине  «Организация  деятельности
наружных  органов  внутренних  дел»  предназначена  для  подготовки
специалистов  по  специальности  40.05.02 «Правоохранительная
деятельность» в соответствии с требованиями, отраженными в Федеральных
государственных образовательных стандартах третьего поколения.

Содержание  учебного  курса  определяется  квалификационными
требованиями  к  выпускникам  –  будущим  специалистам  в  области
юриспруденции (юристам).

Трудности  усвоения  данной  дисциплины  связаны  с  отсутствием
достаточного  учебного  материала,  отставанием  учебников  от  изменений,
вносимых в содержание основных институтов административного права в
соответствии  с  законодательными  актами,  принятыми  после  выхода
учебников.

Большой  объем  нормативного  материала  представляет  заметную
трудность,  но в тоже время способствует приобретению навыков работы с
нормативными  актами.  Участие  студентов  в  учебном  процессе  является
важной  формой  приобретения  ими  знаний,  умений  и  навыков.  К  видам
учебной работы студентов по курсу «Организация деятельности наружных
органов  внутренних  дел»  относятся:  лекции,  учебная  самостоятельная
работа, семинары, практические занятия, подготовка курсовых и дипломных
работ, сдача  зачета и экзамена.

Целью  семинарских  и  практических  занятий  по  дисциплине
«Организация  деятельности  наружных  органов  внутренних  дел»  является
углубление  и  закрепление  полученных  на  лекциях  теоретических  знаний,
приобретение  первоначальных  практических  навыков  работы  с
нормативными  актами  и  принятия  решения  по  конкретным  вопросам.
Подготовку  к  семинарским  занятиям  рекомендуется  начать  с  повторения
конспекта  лекций  по  теме.  Для  более  широкого  освещения  изучаемого
вопроса следует ознакомиться с содержанием учебной литературы, а после

http://www.pravo.ru/
http://www.tls-cons.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.oprave.ru/
http://www.okpravo.info/
http://www.eLIBRARY.ru/
http://www.lexed.ru/
http://elib.dgu.ru/
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изучить нормативный материал по данной теме.  В целях более глубокого
познания  материала  следует  познакомиться  с  рекомендованной  по  теме
литературой,  которую  необходимо  законспектировать.  В  случае
возникновения  трудностей  при  изучении  материала   рекомендуется  в
тетрадях  для  семинарских  занятий  сделать  соответствующие  записи
непонятных вопросов и вынести их на дискуссионное обсуждение во время
занятий.

Методика  проведения  семинарских  (практических)  занятий,
базирующихся  на  сочетании  теоретических  и  практических  требований,
предъявляемых  к  студентам  в  процессе  подготовки  и  проведения  этих
занятий. Это означает, что на занятиях каждая тема изучается, как правило, в
двух  аспектах,  а  именно:  в  начале  выявляются  знания  студентов  по
теоретическим вопросам конкретной темы, а затем решаются практические
задачи  с  использованием  соответствующего  нормативно-правового
материала.  По  отдельным  темам  возможны  иные  формы  работы,  не
связанные с решением практических задач.

В подобных случаях обсуждение теоретических вопросов сочетается с
непосредственным  ознакомлением  с  необходимыми  нормативными
правовыми  актами  и  их  анализом.  Этой  цели  способствуют  конкретные
вопросы и тесты, предлагаемые студентам по каждой теме;  с их помощью
появляется  возможность  привлечь  внимание  студентов  к  углубленному
изучению той или иной проблемы.

Рабочая программа исходит из того, что каждая тема, включенная в
его  содержание,  начинается  с  обсуждения  теоретических  вопросов,  т.е.  с
выяснения  знаний  студентом  основных  понятий  и  категорий
соответствующей  учебной  дисциплины.  Эти  вопросы  не  дублируют
полностью  программу  по  изучаемому  курсу.  Они  формируются  таким
образом, чтобы сконцентрировать внимание на основных проблемах данной
темы.

Методика  проверки  знаний  студентов  по  теоретическим  вопросам
может  быть  разнообразной:  выделение  докладчиков  и  содокладчиков,
групповая беседа без предварительного выделения докладчиков и т.д.

Учебно-методической базой для подготовки студентов к обсуждению
теоретических  вопросов  должны  служить  конспекты  лекций,  учебные
пособия и учебники, а также рекомендуемая научная литература. Ведущий
занятие  преподаватель  должен  давать  студентам  четкие  рекомендации
относительно необходимой для подготовки того или иного теоретического
вопроса  специальной  литературы.  Целесообразно  давать  студентам
методические советы по плану подготовки соответствующих вопросов.

Рабочая  программа  предлагает  студентам  основные  теоретические
вопросы по каждой теме. Обсуждение каждого теоретического вопроса или
группы  смежных  вопросов  должно  сопровождаться  итоговой  оценкой
преподавателя.  После  разрешения  теоретических  вопросов  начинается
вторая  -  практическая  часть  занятия.  Ее  основное  содержание  -  решение
задач (казусов), обсуждение конкретных вопросов.
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Каждая  практическая  задача  (казус)  представляет  собой конкретный
пример совершения органами внутренних дел  или должностными лицами
тех  или  других  юридических  действий.  В  условиях  таких  задач  введены
отдельные  фактические  данные,  приводящие  к  тому,  что  то  или  иное
юридическое  действие  (например,  издание  правового  акта)  становится
полностью либо в определенной части дефектным, т.е. не соответствующим
требованиям  законности.  Каждая  задача  сопровождается  постановкой
вопроса, получение ответа на который предполагает проведение студентами
самостоятельного юридического анализа совершенных органами внутренних
дел (должностными лицами) действий.

Методика решения практических задач следующая. Ознакомившись с
условиями конкретной задачи,  студент должен, прежде всего,  уяснить эти
условия,  а  затем  найти  необходимые  для  поисков  правильного  ответа
нормативные правовые акты. Внимательно анализируя содержание того или
иного  нормативного  акта,  студент  получает  возможность  провести
сопоставление между тем, как та или иная конкретная ситуация разрешена
по условиям задачи и как она может и должна быть разрешена в полном
соответствии  с  требованиями  действующего  законодательства.  На  этой
основе  и  формируется  ответ  на  поставленный  вопрос.  Ответ,  однако,  не
должен  быть  формальным  (типа  "да"  или  "нет").  Необходимо,  чтобы  он
содержал юридическую мотивировку, т.е.  ссылку на необходимые нормы,
содержащиеся  в  нормативном  акте,  регламентирующем  совершение
действий,  указанных  в  условиях  задачи.  В  ответе  должно  быть  указано
конкретное нарушение правовых требований, а также названо юридически
верное  решение.  Необходимо,  чтобы  ссылки  на  нормативный  акт  были
аргументированы. Студент должен точно воспроизвести наименование акта
и  органа,  его  издавшего,  а  также  указать  дату  и  статью,  в  которой
содержится  правовая  норма  о  финансовой  деятельности,  относящаяся  к
рассматриваемому вопросу. Так как студенты решают практические задачи в
порядке выполнения домашних заданий, требуется их письменное решение.
В ходе занятий могут решаться отдельные дополнительные задачи (казусы)
и в устной форме.

Некоторые задачи формулируются в виде конкретных вопросов, ответ
на  которые  возможно  получить  на  основе  анализа  соответствующих
нормативно-правовых  актов.  Очевидно,  что  ответы
на  вопросы  при  соблюдении  всех  ранее  названных  условий  не  требуют
обязательной  письменной  формы.  Такие  вопросы  целесообразно  ставить
перед  студентами  непосредственно  в  ходе  практических  занятий,  хотя  не
исключается  возможность  их  постановки  в  порядке  домашнего  задания.
Задачи  постепенно  усложняются:  для  получения  правильного  ответа
необходим  анализ  уже  нескольких  нормативных  актов.  Одновременно
расширяются  и  навыки  студентов  по  обращению  с  нормативным
материалом.

Поэтому  преподаватель  должен  постоянно  обращать  внимание  на
степень  овладения  студентами  умения  юридически  правильно
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формулировать и мотивировать свои решения. Это тем более важно, что на
занятиях  перед  студентами   ставится  задача  самостоятельно  составить
проект  того  или  иного  юридического  документа.  Конечно,  прежде  чем
студенты придут к самостоятельному решению задач, преподаватель должен
наглядно  объяснить  им  методику  их  решения,  для  чего  рекомендуется
решить  одну-две  задачи  непосредственно  в  академической  группе.
Рекомендуется  также  непосредственно  в  группе  составить  проект
юридического  документа,  чтобы  показать  студентам,  какие  требования
предъявляются в этом случае.

В конечном счете,  как решение задачи,  так  и составление проектов
юридических  документов  способствует  выработке  у  студентов  навыков,
необходимых  для  самостоятельной  подготовки  в  будущем  юридически
обоснованных решений.

В целях оказания студентам помощи в решении практических задач
предлагается перечень важнейших нормативных правовых актов различной
юридической  силы  с  указанием  источника  их  опубликования.  Однако  в
большинстве  случаев  студентам  предоставляется  возможность
самостоятельного поиска необходимых для решения казуса или ответа  на
конкретный вопрос правовых актов. Ориентиром для них при этом может
служить новейшая учебная литература по курсу «Организация деятельности
наружных органов внутренних дел», в которой, как правило, каждая позиция
сопровождается отсылкой к соответствующему нормативному акту. 

11.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая
перечень  программного  обеспечения  и  информационных  справочных
систем

При  осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине
«Организация  деятельности  наружных  органов  внутренних  дел»
используются следующие информационные технологии:

1. Презентации –  это  электронные  диафильмы,  которые  могут
включать  в  себя  анимацию,  аудио-  и  видеофрагменты,  элементы
интерактивности.  Презентации активно используются и для представления
ученических проектов.

2. Электронные  энциклопедии поддерживают  удобную  систему
поиска по ключевым словам и понятиям.

3. Дидактические материалы – сборники задач, а также примеров
рефератов, представленных в электронном виде.

4. Программные системы контроля знаний  - тесты. 
5. Электронные учебники и учебные курсы. 

12.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Телевизор;
2. DVD- проигрыватель;
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3. Диски с видеофильмами о работе органов утренних дел;
4. Компьютеры для проведения текущего тестирования.
5. Доступ к вышеуказанным поисковым системам.
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