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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование у студентов мировоззренческого потенциала для анализа итогов и
перспектив своей будущей профессиональной деятельности на основе учета
исторического опыта, накопленного органами внутренних дел; освещение тенденций
развития и функционирования федерального органа исполнительной власти в сфере
внутренних дел и его исторических предшественников–регулярной полиции,
Министерства внутренних дел Российской империи, Наркоматов и Министерств
внутренних дел РСФСР, СССР, а также их структурных подразделений.

Задачи
дисциплины

-доведение до студентов накопленного различными структурными подразделениями
ОВД опыта борьбы с преступностью и противодействия криминогенным факторам, в
том числе, в сфере осуществления криминалистических экспертиз;
-освещение основных этапов развития, направлений и особенностей деятельности
отечественных органов внутренних дел;
-выявление структурных и организационных форм деятельности ОВД, исторически
подтвердивших свою эффективность в противостоянии угрозам внутренней
безопасности и общественному порядку;
-ознакомление студентов с традициями органов внутренних дел, поддержание которых
было и остается в современных условиях одним из важнейших условий выполнения
сотрудниками своих профессиональных обязанностей.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Адвокатура
Нотариат
Обеспечение прав человека в деятельности
правоохранительных органов
Правоохранительные органы

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития России,
ее место и роль в современном мире в целях формирования гражданской позиции и развития

патриотизма
Знать основные этапы в развитии

органов внутренних дел
России;
особенности их
функционирования на каждом
этапе, основы
организационной структуры.

должен знать основные этапы в
развитии органов внутренних дел
России, особенности их
функционирования на каждом этапе,
основы организационной структуры.

Тест



Уметь сопоставлять во времени и
пространстве исторические
факты и события, связанные с
историей органов внутренних
дел России.

должен уметь сопоставлять во времени
и пространстве исторические факты и
события, связанные с историей
органов внутренних дел России.

Выполнение
реферата

Владеть навыками анализа причинно-
следственных связей и
закономерностей, связанных с
историей полиции России.

должен обладать навыками анализа
причинно-следственных связей и
закономерностей, связанных с
историей полиции России.

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Охрана порядка и
борьба с
преступностью в
россии до
образования
регулярной
полиции (XI–
XVII вв.)

Периодизация истории органов внутренних дел в
соответствии с критериями периодизации
российской государственности. Роль общины и
вождей в пресечении отклоняющегося поведения.
Привлечение населения к правоохранительной
деятельности: сотские, десятские, межевые
обходчики, праветчики. Особенности поддержания
порядка после образования Древнерусского
государства. Слитность суда и администрации.
Гласность и состязательность судебного процесса.
«Свод» и «гонение следа» как формы досудебной
стадии древнерусского состязательно-
обвинительного судебного процесса, реализуемые
силами потерпевшего или общины, в IX-XII вв.
Обеспечение внутренней безопасности как
обязанность и привилегия феодалов. Роль в нем
дружины князя и феодалов. Политическая
раздробленность и организация
правоохранительной деятельности.
Взаимоотношения государственной и княжеской
администрации с вотчинной юстицией. Специфика
поддержания общественного порядка в
Новгородской и Псковской землях.
Сохранение сложившейся системы поддержания
общественного порядка в период монголо-
татарского ига.
Возникновение Московского государства. Система
органов и должностных лиц, выполнявших
функции охраны порядка и безопасности в центре
и на местах в период сословно-представительной
монархии. Сохранение тенденции слитности суда
и администрации.
Приказы как органы центрального отраслевого
управления, досудебного расследования и суда.
Учреждение губных изб и их задачи. Отмена
Юрьева дня и установление контроля над
миграцией населения. Государственный институт
особых обыщиков и недельщиков.
Зарождение регулярной военно-охранительной
системы государства и ее роль в поддержании
общественного порядка и внутренней
безопасности. Стрелецкая служба.
Законодательное закрепление понятия
государственного преступления в Судебниках 1497
и 1550 гг. и зарождение органов политического
сыска.
Приказ тайных дел при Алексее Михайловиче.
Подчиненность политического сыска лично
монарху. Зарождение термина «благочиние» для
обозначения законодательства о мерах,
обеспечивающих общественную безопасность.
«Наказ о градском благочинии 1649 г.».

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть



2. Становление и
развитие в россии
регулярной
полиции в XVIII
веке

Абсолютная монархия и создание регулярной
полиции. Полиция как подсистема
государственных правоохранительных органов и
ее признаки: принадлежность к структурам
исполнительной власти; осуществление
практической деятельности по борьбе с
преступностью и другими правонарушениями
посредством предусмотренных законом форм
(оперативно-разыскной деятельности,
предварительного расследования дел, исполнения
судебных решений и др.); военизированный
характер и наличие специального порядка
прохождения службы.
Создание Главной полицмейстерской канцелярии в
Санкт-Петербурге и ее роль в развитии следствия
и суда над пойманными преступниками во время
царствования Петра I.
Розыскная экспедиция. «Указ от 25 мая 1718 г.
Пункты, данные Санкт-Петербургскому Генерал-
полицмейстеру»; «Регламент или Устав Главного
магистрата. 16 января 1721 г.» о задачах и
обязанностях полиции. Соотношение российского
и европейского опыта в законодательных актах
Петра I о создании регулярной полиции в
Российской империи.
«Об учреждении полиции в городах. Высочайшая
резолюция на доклад Полицмейстерской
канцелярии от 23 апреля 1733 г.» как правовая
основа формирования регулярных полицейских
органов в масштабе Российской империи.
«Учреждение для управления губерний
Всероссийской Империи. 7 ноября 1775 г.» о
создании нижних земских судов - специальных
аппаратов общей полиции в уездах.
Структура полиции по «Уставу благочиния или
полицейскому. 8 апреля 1782 г.». Управы
благочиния, части, квартальные надзиратели.
Широкая компетенция полиции: борьба с
общеуголовной преступностью, азартными играми,
проституцией, нищенством, контроль над
миграцией населения, соблюдением санитарно-
гигиенических норм.
Органы политической полиции в XVIII в.:
Преображенский приказ, Верховный Тайный
совет, Канцелярия Тайных розыскных дел, Тайная
экспедиция сената. Принципы децентрализации
общей, централизации и подчинения императору
политической полиции.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть

3. Особенности
развития органов
внутренних дел
российской
империи в XIX
веке

Образование Министерства внутренних дел (МВД)
Российской империи: структура, функции,
компетенции. Просветительские взгляды М.М.
Сперанского на роль и место МВД в системе
органов государства. Экспедиция «спокойствия и
благочиния» и ее задачи. Экспедиция

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть



государственного благоустройства. Первый
министр внутренних дел граф В. П. Кочубей.
Приоритет МВД в системе государственного
управления. Включение пожарной охраны в
ведение МВД. Формирование первой
профессиональной пожарной команды (1802 г.).
Указ Александра 1 от 27 марта 1811 г. «О создании
Отдельного корпуса внутренней стражи». Е.Ф.
Комаровский. «Положение о внутренней страже. 3
июля 1811 г.»
Специализированные задачи и структура
Министерства полиции. Первый министр полиции
генерал-адъютант А.Д. Балашов. Причины неудачи
проекта М.М. Сперанского. Включение
Министерства полиции в состав МВД.
Централизация политической полиции при
Николае I. Многообразие функций III Отделения.
Первый начальник III Отделения А.Х. Бенкендорф.
«Указ об учреждении пяти округов жандармского
корпуса от 28 апреля 1827 г.». «Положение о
корпусе жандармов 1 июля 1936 г.».
Соперничество департамента полиции и III
Отделения в пресечении угроз государственной
безопасности («дело петрашевцев»). Зарождение
провокации. Взаимодействие III Отделения с
полицией Пруссии и Франции в борьбе против
революционного движения 1848-1852 гг. в Европе.
Деятельность МВД в 30-е – 50-е годы. Роль
Судебных уставов в дальнейшем
совершенствовании следственной работы.
Полицейская реформа Александра II. Введение
института уездных исправников, назначаемых
правительством, взамен выборных от дворянства
земских исправников. Реорганизация и
расширение уездных полицейских органов.
Учреждение должностей полицейских урядников
(1878). Образование специализированных видов
полиции (фабричная, речная).
Выстрел Д. Каракозова. Политический террор как
угроза внутренней безопасности государства и
общества. Учреждение сыскного отделения в
Санкт-Петербурге (1866). Создание жандармских
управлений в губерниях (1867).
Общеевропейская проблема борьбы с
политическим терроризмом. Участие III Отделения
и Департамента полиции в международном
сотрудничестве политической полиции разных
стран в борьбе с терроризмом во второй половине
XIX – начале XX вв.
Индивидуальный террор «Народной воли».
Деятельность Верховной распорядительной
комиссии во главе с М.Т. Лорис-Меликовым как
первая в отечественной истории попытка заложить
правовые основы регулирования охраны



внутренней безопасности в условиях
чрезвычайного положения.
Ликвидация III Отделения Собственной Его
Императорского Величества канцелярии и
объединение всех видов полиции в МВД.
Убийство Александра II. «Положение о мерах к
охранению государственного порядка и
общественного спокойствия. 14 августа 1881 г.»
как нормативно-правовая основа деятельности
МВД по пресечению угроз внутренней
безопасности. Учреждение Особого совещания при
МВД и его полномочия. Введение гласного и
негласного надзора полиции.
«Положение об устройстве секретной полиции в
империи от 3 декабря 1883 г.». Развитие
провокации как формы разыскной работы и
необходимость правового регулирования
деятельности тайной полиции.
Создание единой общегосударственной тюремной
системы. Образование тюремных «централов»,
тюрем общего типа и каторжных тюрем.
Учреждение главного тюремного управления МВД
(1879). Двойное подчинение конвойной стражи –
МВД и Военному министерству.



4. Органы
внутренних дел
на рубеже XIX–
XX вв.

Нарастание революционного движения и
зарождение нелегальных политических партий.
Разграничение функций жандармерии и охранных
отделений в борьбе с политическими
преступлениями. Расширение сети охранных
отделений. Организация и ведение внутреннего и
наружного наблюдения.
Положение о начальниках розыскных охранных
отделений (1902). Секретные сотрудники и
осведомители. Провокаторы Е. Азеф, А.
Серебрякова, Р. Малиновский.
Филеры. «Зубатовщина» как система провокации и
«полицейский социализм» как попытка обеспечить
необходимые социальные условия для
общественной и государственной безопасности и
причины ее неудач. Подконтрольные полиции
рабочие организации в промышленных центрах
России. Отношение к проекту С.В. Зубатова со
стороны министра внутренних дел В.К. Плеве.
«Манифест об усовершенствовании
государственного порядка (1905 г., октября 17)» и
новые задачи МВД Российской империи.
Концепция обеспечения внутренней безопасности
в условиях введения демократических свобод и
парламентаризма, представленная председателем
Совета министров и министром внутренних дел
П.А. Столыпиным. Проект реформирования
полиции в соответствии с новыми потребностями
развития гражданского общества и правового
государства и сопротивление его принятию
Государственной думой.
Начало применения научных методов и
технических средств в борьбе с преступностью.
Распространение в России опыта А. Бертильона в
области антропометрического исследования
преступника. Создание Центрального
регистрационного бюро (1907 г.).
Разработка правовых основ сыскной работы. «Об
организации сыскной части. Закон от 6 июля 1908
г.». «Инструкция чинам сыскных отделений 9
августа 1910 г.».
Попытка усовершенствования охраны
общественного порядка и государственной
безопасности накануне Февральской революции.
«Об усилении полиции в 50 губерниях Империи и
улучшении служебного и материального
положения полицейских чинов. Постановление
Совета министров. 23 октября 1916 г.».

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть



5. Особенности
становления и
развития органов
внутренних дел в
период
революционных
событий и
гражданской
войны в россии
(1917–1922)

Февральская (1917 г.) революция и МВД
Временного правительства. Ликвидация
политической полиции и жандармерии Российской
империи. Разработка проектов местного
самоуправления. Попытка Временного
правительства создать народную (гражданскую)
милицию на местах. Большевистская идея
всеобщего вооружения народа и ее реализация в
форме рабочей милиции.
Октябрьская революция и создание Народного
Комиссариата внутренних дел (НКВД) Советской
России. А.И. Рыков – первый нарком внутренних
дел. Постановление НКВД «О рабочей милиции»
от 10 ноября 1917 г. Принципы добровольности
службы, классового характера милиции, ее
децентрализации и подчиненности местным
советам.
Г.И. Петровский и формирование структуры
НКВД. Руководство советским строительством на
местах как основная функция Наркомата
внутренних дел на момент его становления. Роль
рабочей милиции в реализации этой функции.
Создание Всероссийской Чрезвычайной Комиссии
по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК)
и взаимодействие с ней рабочей милиции. Декрет
СНК РСФСР о суде от 12 февраля 1918 г. Создание
органов предварительного следствия –
следственных комиссий при местных Советах.
«Об организации советской рабоче-крестьянской
милиции. Инструкция НКВД и НКЮ от 12 октября
1918 г.». Организация Главного управления
милиции (ГУМ) НКВД РСФСР и его деятельность.
Органы внутренних дел в годы гражданской
войны. Создание специализированных органов
милиции (уголовного розыска, железнодорожной,
речной, промышленной милиции). Перевод
милиции на военное положение. «О советской
рабоче-крестьянской милиции. Декрет СНК
РСФСР от 3 апреля 1919 г.». Усиление
взаимодействия органов ВЧК и милиции.
Ф.Э. Дзержинский – нарком НКВД и председатель
ВЧК. «Положение о рабоче-крестьянской милиции
от 10 июля 1920 г.». Создание первых научно-
технических подразделений. Сужение полномочий
НКВД в области советского строительства к концу
гражданской войны.
Слияние органов уголовного розыска и органов
следствия (1920 г.). Положение НКВД РСФСР «О
следственно-розыскной милиции». Введение
института народных следователей в системе
Наркомюста и передача последнему функций
органов предварительного следствия (1920 г.).
Полиция и милиция на территориях,
подконтрольных «белым» правительствам.
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6. Органы
внутренних дел в
период новой
экономической
политики (1921-
1929)

Переход к Новой экономической политике.
Децентрализация управления. Реформа ВЧК.
Образование в составе НКВД РСФСР
Государственного политического управления
(ГПУ). Образование СССР и создание
Объединенного государственного политического
управления (ОГПУ) СССР при Совете Народных
Комиссаров СССР.
Советская милиция в первые годы НЭПа. Создание
Центрального административного управления
(ЦАУ) НКВД РСФСР. Принятие дисциплинарного
устава рабоче-крестьянской милиции. «Положение
о службе в рабоче-крестьянской милиции ВЦИК и
СНК РСФСР от 28 сентября 1925 г.».
Создание ведомственной милиции. Проблема
финансирования общегосударственной милиции и
перевод ее основных звеньев на местный бюджет.
Чистки милиции на собраниях трудящихся и
сокращение ее численности. Правоохранительные
органы во второй половине 20-х гг. Конституция
СССР 1924 г. о статусе республиканских НКВД
как необходимом условии реализации принципа
федерализма. Подчиненность милиции союзных
республик республиканским НКВД. Положение об
НКВД РСФСР 1927 г. о руководстве милицией.
Дискуссия о функциях НКВД РСФСР как
проявление внутрипартийной борьбы
приверженцев административно-командных
методов реализации сталинской концепции
форсированной индустриализации и
коллективизации со сторонниками «правого
уклона». Нарком внутренних дел РСФСР Н.В.
Толмачев в оппозиции тенденции
администрирования в государственном
управлении.
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7. Развитие системы
органов
внутренних дел
СССР в
предвоенные годы
(1934-1941)

Унитаризация государственного управления и
усиление обвинительного уклона в деятельности
правоохранительных органов. Ликвидация
Наркоматов внутренних дел союзных республик и
централизация руководства милицией.
Распределение функций НКВД между союзными
органами как важный фактор укрепления
административно-командной системы, как условие
превращения карательных функций милиции в
приоритетные по отношению ко всем остальным.
Образование управлений милиции и уголовного
розыска при СНК союзных и автономных
республик. Реорганизация местных
административных отделов в управления милиции
и уголовного розыска.
Разработка организационно-правовых основ
деятельности милиции в союзном и
республиканском законодательстве в условиях
административно- командной системы.
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Создание Народного комиссариата внутренних дел
СССР (1934 г.), его структура, основные функции.
Образование в составе НКВД Особого совещания
как органа внесудебной репрессии. Г.Г. Ягода и
Н.И. Ежов. Завершение централизации
руководства органами внутренних дел и
государственной безопасности, вывод их из-под
контроля государства и придание им функции
проведения массовых политических репрессий.
Общая и ведомственная милиция. Образование
Государственной автомобильной инспекции (1935
г.). Положение о ГАИ (1936 г.). Воссоздание
железнодорожной милиции (1937 г.). Образование
Отдела по борьбе с хищениями социалистической
собственности и спекуляцией (1937 г.). Создание в
отделах уголовного розыска и ОБХСС
следственных групп (1937 г.). Организация
следственной части НКВД СССР (22.12.1938 г.).
Влияние централизации руководства милицией на
снижение уровня преступности. Ликвидация
бандитизма и организованной преступности
накануне Великой Отечественной войны. Борьба с
детской беспризорностью и преступностью
несовершеннолетних. Положение о приемниках-
распределителях НКВД (1937 г.). Детские комнаты
милиции.
Конвойные войска, их задачи и функции.
Образование Главного управления пограничной и
внутренней охраны в составе НКВД СССР.
Организация системы исправительно-трудовых
учреждений в отдаленных местностях СССР.
Образование Главного управления трудовых
лагерей и трудовых поселений (1931 г.)
Исправительно-трудовой кодекс (1933 г.).
Создание Главного тюремного управления НКВД
СССР (1938 г.). Положение о тюрьмах НКВД
СССР для подследственных и Положение о
тюрьмах ГУГБ НКВД СССР по содержанию
осужденных.
Усложнение структуры НКВД в 1939-1941 гг. Л.П.
Берия. Выделение НКГБ СССР из НКВД СССР
(февраль 1941 г.).



8. Органы
внутренних дел
Советского Союза
в годы Великой
Отечественной
войны (1941-
1945)

Перестройка работы органов внутренних дел и
госбезопасности в начале Великой Отечественной
войны. Объединение НКГБ и НКВД СССР.
Особенности организации и деятельности ОВД в
местностях, объявленных на военном положении.
Перевод личного состава ОВД на казарменное
положение.
Усиление охраны общественного порядка в тылу.
Изменение режима постовой и патрульной
службы. Основные направления деятельности
милиции: борьба с военным и трудовым
дезертирством; с диверсантами; розыск детей и
родственников, пропавших в эвакуации; борьба с
детской беспризорностью; организация
противовоздушной обороны.
Деятельность бригад содействия милиции.
Организация борьбы с пожарами в годы Великой
Отечественной войны.
Особенности деятельности аппаратов уголовного
розыска и борьбы с хищениями социалистической
собственности (БХСС) в годы войны. Организация
борьбы с преступностью в прифронтовой полосе.
Развитие криминалистической службы экспертизы
документов. Роль паспортных столов в
обеспечении паспортного режима.
Охрана лагерей, колоний и спецпоселений
войсками НКВД. Организация производительного
труда заключенных и научно-исследовательских
работ. Особые конструкторские бюро и научно-
исследовательские институты по разработке
военной техники. Роль НКВД СССР в
осуществлении проекта создания атомного
оружия.
Новые специальные звания и знаки отличия
личного состава (1943 г.).
Руководство НКВД СССР партизанским
движением и участие в нем сотрудников милиции.
Создание Отдельной мотострелковой бригады
особого назначения (ОМСБОН) НКВД СССР для
разведывательно-диверсионной деятельности в
тылу врага.
Участие дивизий и подразделений войск НКВД в
боевых действиях на фронтах Великой
Отечественной войны. Вклад органов внутренних
дел в достижение Победы в Великой
Отечественной войне.
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9. Деятельность
органов
внутренних дел в
послевоенные
годы (1946–1970)

Преобразование НКВД СССР в Министерство
внутренних дел СССР. Особенности деятельности
ОВД по борьбе с преступностью и охране
общественного порядка в послевоенные годы.
Создание в Главных управлениях МВД СССР, а
также республиканских, краевых и областных
управлениях МВД следственных аппаратов (1948
г.).
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Устав постовой и патрульной службы милиции.
Дисциплинарный Устав милиции. Образование
следственного отдела в составе ГУМ МВД СССР.
Передача милиции в ведение МГБ СССР.
Реорганизация Главного управления милиции.
Попытка Л.П. Берия объединить МВД СССР и
МГБ СССР в МВД–МГБ СССР после смерти И.В.
Сталина и ее последствия.
Курс на децентрализацию и демократизацию
государственного управления при Н.С. Хрущеве.
Упразднение органа внесудебной репрессии –
Особого Совещания при министре внутренних дел.
Привлечение к уголовной ответственности ряда
руководителей НКВД за нарушение
социалистической законности и организацию
массовых репрессий.
Разделение органов внутренних дел и
государственной безопасности.
Создание Комитета государственной безопасности
(КГБ) СССР. Воссоздание Министерства
внутренних дел РСФСР (апрель 1955 г.). Министр
внутренних дел РСФСР Н.П. Стаханов.
Параллельное существование МВД СССР и МВД
РСФСР (1955-1960). Министр внутренних дел
СССР Н.П. Дудоров.
Преобразование МВД союзных республик в
министерства охраны общественного порядка
(МООП) (1962 г.). Критика обвинительного уклона
в деятельности правоохранительных органов.
Изменение компетенции и структуры органов
внутренних дел.
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 6
апреля 1963 г. о предоставлении права
предварительного следствия органам охраны
общественного порядка.
Восстановление МООП СССР - общесоюзной
системы охраны общественного порядка (июль
1966 г.). Изменения в организационной структуре
органов внутренних дел. Следственное управление
МООП СССР, а затем МВД СССР (1968 г.).
Образование следственных отделений в городах и
районах. Переименование МООП в МВД СССР.
(1968 г.) Министр внутренних дел СССР Н.А.
Щелоков.
Становление устойчивой системы службы
милиции: профилактика преступности, борьба с
рецидивной преступностью. Служба участковых.
Развитие системы подготовки кадров для органов
внутренних дел.
Создание Академии МВД, Центрального музея
МВД, высших и средних специальных школ МВД
и научно-исследовательских учреждений. Роль
системы политорганов в милиции. Попытки
борьбы с «теневой экономической



преступностью». Явления коррупции в
руководстве МВД.10. Органы

внутренних дел
на современном
этапе развития
российского
общества

Попытки реорганизации работы МВД СССР в
условиях перестройки, нарастания угрозы
политического, националистического,
религиозного, криминального терроризма и
сепаратизма. Создание отрядов милиции особого
назначения (ОМОНа). Воссоздание МВД РСФСР
(1989 г.). Главное следственное управление МВД
РСФСР (1989 г.) и его функции. Закон РСФСР «О
милиции» 18 апреля 1991 г. Департизация
милиции.
Разделение милиции на криминальную милицию и
милицию общественной безопасности. Принцип
центрального подчинения МВД служб
криминальной милиции и тыла. Принцип двойного
подчинения службы милиции общественной
безопасности МВД и исполнительной власти на
местах.
МВД в системе правоохранительных органов
РСФСР после распада СССР. Формирование
правовых основ деятельности милиции в
постсоветской России. Принципы уважения прав и
свобод граждан, законности, гуманизма и
гласности.
Формирование правовых основ деятельности
милиции в постсоветской России. Положение о
службе в органах внутренних дел Российской
Федерации. Постановление Верховного Совета
РСФСР от 23 февраля 1992 г. «Об оперативно-
розыскной деятельности». Закон РФ «О милиции»
в редакции 1999 г. Новые задачи милиции в
условиях принятия отраслевых кодексов во второй
половине 90-х – начале 2000-х годов.
Международное сотрудничество МВД РФ в борьбе
с преступностью и терроризмом. Вступление в
Интерпол и создание Национального
Центрального бюро Интерпола.
Проблема противостояния криминализации
российского общества. Структурные перестройки
МВД, направленные на усиление специализации в
борьбе с преступностью. Передача функций
Главного управления исполнения наказания
(ГУИН) МВД РФ Министерству юстиции РФ
(1997 г.); пожарной охраны – Министерству по
чрезвычайным ситуациям РФ (2002 г.); создание
Федеральной миграционной службы РФ (2004 г.).
Органы милиции и войска МВД России в
антитеррористической операции в Чеченской
республике. Ваххабистские организации на
Северном Кавказе как разновидность
международного терроризма и их курс на
дестабилизацию политической ситуации в 1995-
2004 гг. Операция «Вихрь-антитеррор» 1999 г.
Создание Национального антитеррористического
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комитета 15 февраля 2006 г. Взаимодействие ФСБ
и МВД в борьбе с терроризмом. Разработка
проектов реорганизации МВД на современном
этапе. Федеральный закон «О полиции».
Принятие новой законодательной базы для
деятельности органов внутренних дел, отвечающей
современным международным стандартам.
Федеральный закон Российской Федерации от 7
февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»;
Федеральный закон Российской Федерации от 19
июля 2011 г. № 247-ФЗ «О социальных гарантиях
сотрудникам органов внутренних дел»;
Федеральный закон Российской Федерации от 30
ноября 2011 г. «О службе в органах внутренних
дел Российской Федерации и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (в ред. Федерального закона от
03.12.2012 № 231-ФЗ).

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 2 0 1 7
2. 2 1 0 1 7
3. 4 2 0 2 7
4. 3 1 0 2 7
5. 2 1 0 1 7
6. 4 2 0 2 8
7. 4 2 0 2 7
8. 3 2 0 1 8
9. 3 2 0 1 7

10. 2 1 0 1 7
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 32 16 0 14 76

Форма обучения: заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1.5 0.5 0 1 9
2. 0.5 0.5 0 0 9
3. 1 0 0 1 9
4. 1 0 0 1 9



5. 2 1 0 1 9
6. 1 0 0 1 9
7. 1 0 0 1 9
8. 1 0 0 1 9
9. 1 1 0 0 9

10. 2 1 0 1 9
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 14 4 0 8 94

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа



проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК2
Вопрос №1 .
Стрелецкая служба – это

Варианты ответов:
1. Пожизненная деятельность служилых людей, составлявших первое постоянное войско в Русском

государстве XVI – начала XVIII века, которая передавалась по наследству.
2. Особая повинность, которую несли подросшие сыновья и другие родственники придворных

людей в московском стрелецком войске.
3. Обязательная повинность, которая возлагалась для борьбы с неприятелем на границах государства

и обживания новых земель.
Вопрос №2 .
Понятие «благочиние» – это:

Варианты ответов:
1. Деятельность, направленная на охрану общественного порядка и обеспечение общественной

безопасности.
2. Установленный порядок по соблюдению правил поведения в общественных местах
3. В Русской православной церкви часть епархии, объединяющая группу приходов, находящихся в

непосредственной территориальной близости друг от друга, возглавляемой благочинным.
4. Юридический термин, обозначавший в Российской империи законодательство о мерах для

поддержания безопасности и порядка.
Вопрос №3 .
Учреждение губных изб – это:

Варианты ответов:



1. Помещение присутствия губного старосты в уездном городе, в котором сосредоточивалось все
губное управление.

2. Выборный орган местного самоуправления в России во 2-й трети XVI - начале XVIII веков.
3. Административно-территориальное образование в Московском государстве в XVI в.
4. Местные сословно-представительные учреждения в Русском государстве с конца 30-х гг. XVI века

до начала XVIII века.
Вопрос №4 .
Наказ о градском благочинии от 30 апреля 1649 г. – это:

Варианты ответов:
1. Акт регламентировал деятельность фискалов
2. Конституционный документ
3. Один из первых нормативных актов, регламентировавший вопросы организации паспортной

службы.
4. Государственный акт, принятый 30 апреля 1649 г, устанавливавший порядок при тушении

возгораний в Москве.
5. Верно все вышеперечисленное

Вопрос №5 .
Юрьев день – это:

Варианты ответов:
1. День, когда в деревне заканчивался финансовый год, а помещики рассчитывались с крестьянами

по результатам собранного урожая.
2. Все ответы верны
3. День почитания святого Георгия Победоносца в христианстве, отмечаемый 23 апреля (6 мая), 26

ноября (9 декабря).
4. День в России в период с XVI по XVII век, когда крестьяне имели право на переход от одного

помещика к другому (неделя до и после 26 ноября).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК2
Роль общины и вождей в пресечении отклоняющегося поведения.
Особенности поддержания порядка после образования Древнерусского государства. 
Гласность и состязательность судебного процесса в России в ХI–ХVII веках. 
Роль дружины князя и феодалов в обеспечении внутренней безопасности.
Организация правоохранительной деятельности в условиях политической раздробленность. 
Особенности сохранения системы поддержания общественного порядка, сложившейся в период
монголо-татарского ига.
Приказы как органы центрального отраслевого управления, досудебного расследования и суда. 
Особенности деятельности полиции в борьбе с преступностью путем оперативно-разыскной
деятельности.
Особенности деятельности полиции в борьбе с преступностью путем предварительного расследования
дел.
Особенности деятельности полиции в борьбе с преступностью путем исполнения судебных решений. 
Особенности специального порядка прохождения службы в полиции. 



Правовая основа формирования регулярных полицейских органов в масштабе Российской империи.
Особенности деятельности полиции в борьбе с общеуголовной преступностью.
Особенности деятельности полиции в борьбе с азартными играми и проституцией.
Особенности деятельности полиции при решении задач контроля над миграцией населения.
Особенности деятельности полиции в противодействии нищенству.
Особенности деятельности полиции по контролю за соблюдением санитарно-гигиенических норм.
Просветительские взгляды М.М. Сперанского на роль и место МВД в системе органов государства. 
Экспедиция спокойствия и благочиния, ее цели, задачи и особенности деятельности. 
Экспедиция государственного благоустройства, ее цели, задачи и особенности деятельности. 
Политическая полиция при Николае I и особенности ее деятельности.
Третье отделение императорской канцелярии: причина создания, функции и задачи.
Основные результаты деятельности Главного начальника III отделения императорской канцелярии
А.Х. Бенкендорфа.
Особенности взаимодействия III Отделения с полицией Пруссии и Франции в борьбе против
революционного движения 1848-1852 гг. в Европе.
Полицейская реформа в России, проведенная Александром II: цели, задачи, результаты.
Институт уездных исправников и особенности его деятельности.
Институт выборных от дворянства земских исправников и особенности его деятельности.
Образование тюремных «централов», тюрем общего типа и каторжных тюрем. 
Главное тюремное управление МВД (1879) и особенности его учреждения.
Особенности деятельности секретных сотрудников и осведомителей в деятельности органов
внутренних дел.
Место и роль в деятельности органов внутренних дел полицейских агентов (филеров), занимавшихся
сыском. 
Особенности применения научных методов и технических средств в борьбе с преступностью. 
Опыт А. Бертильона в области антропометрического исследования преступника и его применение в
России.
Особенности правовых основ сыскной работы. 
Ликвидация политической полиции и жандармерии Российской империи. 
Деятельность Временного правительства по созданию народной (гражданской) милиции на местах. 
Большевистская идея всеобщего вооружения народа и ее особенности ее реализации в форме рабочей
милиции.
Особенности формирование структуры Народного комиссариата внутренних дел (НКВД). 
Особенности реализации функции Наркомата внутренних дел по руководству советским
строительством на местах.
Роль рабочей милиции в реализации функции руководства советским строительством на местах.
Условия и фактора, обусловившие создание органов предварительного следствия – следственных
комиссий при местных Советах.
Особенности децентрализации управления органов внутренних дел в условиях Новой экономической
политики (НЭП) 
Особенности деятельности советской милиции в годы НЭПа. 
Положение о службе в рабоче-крестьянской милиции ВЦИК и СНК РСФСР от 28 сентября 1925 г. и
его особенности.
Дискуссия о функциях НКВД РСФСР как проявление внутрипартийной борьбы приверженцев
административно-командных методов реализации сталинской концепции форсированной
индустриализации и коллективизации со сторонниками «правого уклона». 
Условия и факторы, обусловившие централизацию руководства милицией и ликвидация Наркоматов
внутренних дел союзных республик.
Организационно-правовые основы деятельности милиции в союзном и республиканском
законодательстве в условиях административно- командной системы. 
Деятельность особого совещания как органа внесудебных репрессий в составе НКВД. 
Организация и деятельность следственной части НКВД СССР.
Борьба с детской беспризорностью и преступностью несовершеннолетних. 
Детские комнаты милиции: цели, задачи и особенности их функционирования.



Конвойные войска, их задачи и функции. 
Главное управление трудовых лагерей и трудовых поселений, его цели, функции и задачи.
Исправительно-трудовой кодекс (1933 г.) и его основное содержание.
Положение о тюрьмах НКВД СССР для подследственных и его основное содержание.
Положение о тюрьмах ГУГБ НКВД СССР по содержанию осужденных.
Особенности организации и деятельности органов внутренних дел в местностях, объявленных на
военном положении. 
Особенности развития криминалистической службы экспертизы документов. 
Роль паспортных столов в обеспечении паспортного режима в СССР.
Роль НКВД СССР в осуществлении проекта создания атомного оружия.
Деятельность НКВД СССР по руководству партизанским движением в годы Великой Отечественной
войны. 
Особенности участия сотрудников милиции в партизанском движении в годы Великой Отечественной
войны. 
Вклад органов внутренних дел в достижение Победы в Великой Отечественной войне.
Особенности деятельности органов внутренних дел в борьбе с преступностью в послевоенные годы. 
Особенности деятельности органов внутренних дел в охране общественного порядка в послевоенные
годы. 
Особенности привлечения к уголовной ответственности руководителей НКВД за нарушение
социалистической законности и организацию массовых репрессий.
Министр внутренних дел СССР Н.А. Щелоков и особенности деятельности возглавляемого им
ведомства. 
Особенности деятельности милиции по профилактике преступности.
Особенности деятельности милиции по борьбе с рецидивной преступностью.
Деятельность органов внутренних дел в борьбе с «теневой экономической преступностью». 
Отряды милиции особого назначения (ОМОН), особенности их создания и деятельности.
Особенности воссоздания МВД РСФСР (1989 г.). 
Главное следственное управление МВД РСФСР (1989 г.), его цели, функции и задачи. 
Основное содержание Закона РСФСР «О милиции» 18 апреля 1991 г. 
Место и роль МВД в системе правоохранительных органов РСФСР после распада СССР. 
Особенности формирования правовых основ деятельности милиции в постсоветской России. 
Международное сотрудничество МВД РФ в борьбе с преступностью и терроризмом. 
Вступление России в Интерпол и создание Национального Центрального бюро Интерпола.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОК2
Взаимоотношения государственной и княжеской администрации с вотчинной и юстицией.
Возникновение Московского государства.
Тенденции слитности суда и администрации.
Учреждение губных изб и их задачи.
Юрьев день, его отмена и установление контроля над миграцией населения.
Государственный институт особых обыщиков и недельщиков: цели, функции, задачи и особенности
деятельности.
Стрельцы и стрелецкая служба.
Законодательное закрепление понятия государственного преступления в Судебниках 1497 и 1550 гг.
Условия и факторы, обусловившие зарождение органов политического сыска.
Приказ тайных дел при Алексее Михайловиче: цели, функции, задачи и особенности деятельности.
Возникновение и развитие понятия «благочиние» в правоохранительной сфере Российской империи.
Наказ о градском благочинии 1649 г. как один из первых нормативных актов, касающихся вопросов
организации государственных мер по борьбе с огнем.
Развитие полицейских органов в период абсолютной монархии.
Розыскная экспедиция: цели, функции, задачи и особенности деятельности.
Указ от 25 мая 1718 г. Пункты, данные Санкт-Петербургскому Генерал- полицмейстеру
Регламент или Устав Главного магистрата. 16 января 1721 г. о задачах и обязанностях полиции.
Соотношение российского и европейского опыта в законодательных актах Петра I о создании
регулярной полиции в Российской империи.
Учреждение для управления губерний Всероссийской Империи. 7 ноября 1775 г. о создании нижних
земских судов - специальных аппаратов общей полиции в уездах.
Структура полиции по «Уставу благочиния или полицейскому. 8 апреля 1782 г.». Управы благочиния,
части, квартальные надзиратели.
Тайная экспедиция сената как орган политического розыска (1762-1801 гг.).
Место и роль МВД в системе государственного управления.
Положение о внутренней страже. 3 июля 1811 г. и его основное содержание.
Структура Министерства полиции и ее специализированные задачи.
Первый министр полиции генерал-адъютант А.Д. Балашов и его деятельность.
Условия и факторы, обусловившие включение Министерства полиции в состав МВД.
Указ об учреждении пяти округов жандармского корпуса от 28 апреля 1827 г. и его основное
содержание
Положение о корпусе жандармов 1 июля 1836 г. и его основное содержание.
Судебные уставы, их место и роль в совершенствовании следственной работы.
Полицейские урядники: цели, функции, задачи и особенности учреждения должностей.
Специализированные виды полиции (фабричная, речная): цели, функции, задачи и особенности
образования.
Сыскное отделение в Санкт-Петербурге (1866): цели, функции, задачи и особенности учреждения.



Жандармские управления в губерниях (1867): цели, функции, задачи и особенности учреждения.
Политический терроризмом как общеевропейская проблема и особенности борьбы с ним.
Участие III Отделения и Департамента полиции в международном сотрудничестве политической
полиции разных стран в борьбе с терроризмом во второй половине XIX – начале XX вв.
«Народная воля» и рождение политического террора в России.
Положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия 14 августа
1881 г. как нормативно-правовая основа деятельности МВД по пресечению угроз внутренней
безопасности.
Положение об устройстве секретной полиции в империи от 3 декабря 1883 г. и его основное
содержание.
Провокация как форма в работе внутренней агентуры охранных отделений.
 
Деятельность охранных отделений, условия и факторы, обусловившие расширение их сети.
Российская история полиции в лицах: профессия – провокатор (Е. Азеф).
Российская история полиции в лицах: профессия – провокатор (А. Серебрякова).
Российская история полиции в лицах: профессия – провокатор (Р. Малиновский).
Зубатовщина и полицейский социализм как система провокации.
Манифест об усовершенствовании государственного порядка (1905 г., октября 17) и новые задачи
МВД Российской империи.
Центральное регистрационное бюро (1907 г.): цели, функции, задачи и особенности создания.
Закон от 6 июля 1908 г «Об организации сыскной части» и его основное содержание.
Инструкция чинам сыскных отделений 9 августа 1910 г. и ее основное содержание.
Постановление НКВД «О рабочей милиции» от 10 ноября 1917 г. и его основное содержание.
Декрет Совета народных комиссаров (СНК) Российской советской федеративной социалистической
республики (РСФСР) о суде от 12 февраля 1918 г. и его основное содержание.
Инструкция НКВД и НКЮ от 12 октября 1918 г «Об организации советской рабоче-крестьянской
милиции» и ее основное содержание.
Главное управление милиции (ГУМ) НКВД РСФСР: организация и особенности его деятельности.
Условия и факторы, обусловившие перевод милиции на военное положение.
Декрет СНК РСФСР от 3 апреля 1919 г «О советской рабоче-крестьянской милиции» и его основное
содержание.
Особенности деятельности Ф.Э. Дзержинского как наркома НКВД и председателя ВЧК.
Положение о рабоче-крестьянской милиции от 10 июля 1920 г. и его основное содержание.
Условия и факторы, обусловившие слияние органов уголовного розыска и органов следствия (1920 г.).
Положение НКВД РСФСР «О следственно-розыскной милиции» и его основное содержание.
Особенности деятельности полиции и милиции на территориях, подконтрольных «белым»
правительствам.
Реформа Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК): условия, цели, задачи, особенности,
результаты.
Государственное политическое управление (ГПУ) и особенности его образования в составе НКВД
РСФСР.
Особенности проведения чисток милиции на собраниях трудящихся и сокращение ее численности.
Правоохранительные органы во второй половине 20-х гг.
Условия и факторы, обусловившие подчиненность милиции союзных республик республиканским



НКВД.
Нарком внутренних дел РСФСР Н.В. Толмачев, как оппозиционер тенденции администрирования в
государственном управлении.
Условия и факторы, обусловившие образование управлений милиции и уголовного розыска при СНК
союзных и автономных республик.
Особенности деятельности Г.Г. Ягоды на посту наркома внутренних дел СССР.
Особенности деятельности Н.И. Ежова на посту наркома внутренних дел СССР.
Условия и факторы, обусловившие образование общей и ведомственной милиции.
Положение о ГАИ (1936 г.) и его основное содержание.
Железнодорожная милиция (1937 г.) и особенности ее деятельности.
Условия и факторы, обусловившие создание следственных групп в отделах уголовного розыска и
отделах борьбы с хищением социалистической собственности (ОБХСС).
Положение о приемниках-распределителях НКВД (1937 г.) и его основное содержание.
Условия и факторы, обусловившие образование Главного управления пограничной и внутренней
охраны в составе НКВД СССР.
Особенности организации системы исправительно-трудовых учреждений в отдаленных местностях
СССР.
Условия и факторы, обусловившие создание Главного тюремного управления НКВД СССР (1938 г.).
Основные направления развития структуры НКВД в 1939-1941 гг.
Особенности деятельности Л.П. Берия на посту наркома внутренних дел СССР.
Условия и факторы, обусловившие объединение НКГБ и НКВД СССР.
Цели и задачи деятельности органов внутренних дел, обусловленные переводом личного состава ОВД
на казарменное положение.
Особенности деятельности постовой и патрульной службы с изменением режима. Ее
функционирования.
Особенности организации борьбы с пожарами в годы Великой Отечественной войны.
Особенности деятельности аппаратов уголовного розыска и борьбы с хищениями социалистической
собственности (БХСС) в годы войны.
Особенности организации производительного труда заключенных и научно-исследовательских работ.
Особенности организации деятельности Особых конструкторские бюро и научно-исследовательские
институты по разработке военной техники.
Отдельная мотострелковая бригада особого назначения (ОМСБОН) НКВД СССР и особенности ее
разведывательно-диверсионной деятельности в тылу врага.
Условия и факторы, обусловившие образование следственного отдела в составе Главного управления
милиции (ГУМ) МВД СССР, и особенности его деятельности.
Особенности реорганизации Главного управления милиции МВД СССР.
Попытки объединения МВД СССР и МГБ СССР в МВД–МГБ СССР после смерти И.В. Сталина и
последствия таких замыслов.
Министр внутренних дел СССР Н.П. Дудоров и особенности его деятельности на посту руководителя
ведомства.
Условия и факторы, обусловившие преобразование МВД союзных республик в министерства охраны
общественного порядка (МООП).
Особенности критики обвинительного уклона в деятельности правоохранительных органов.
Условия и факторы, обусловившие изменение компетенции и структуры органов внутренних дел.
Условия и факторы, обусловившие создание следственного управления Министерства охраны



общественного порядка (МООП) СССР, а затем в МВД СССР (1968 г.).
Особенности службы участковых органов внутренних дел.
Условия и факторы, обусловившие создание Академии МВД, Центрального музея МВД, высших и
средних специальных школ МВД и научно-исследовательских учреждений.
Условия и факторы, обусловившие явления коррупции в руководстве Министерства внутренних дел
СССР.
Принципы деятельности органов внутренних дел Российской Федерации и их совершенствование.
Положение о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и его основное содержание.
Закон РФ «О милиции» в редакции 1999 г. и его основное содержание.
Новые задачи милиции в условиях принятия отраслевых кодексов во второй половине 90-х – начале
2000-х годов.
Проблема противостояния органов внутренних дел криминализации российского общества.
Реорганизация министерства внутренних дел и передача части ее функций другим ведомствам.
Деятельность органов внутренних дел в борьбе с ваххабистскими организациями на Северном Кавказе
как разновидности международного терроризма (1995-2004 гг.).
Деятельность органов внутренних дел в операции «Вихрь-антитеррор» 1999 г.
Особенности взаимодействия МВД и ФСБ в борьбе с терроризмом.
Особенности разработки проектов реорганизации МВД.
Федеральный закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» и его основное
содержание.
Федеральный закон Российской Федерации от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ «О социальных гарантиях
сотрудникам органов внутренних дел» и его основное содержание.
Федеральный закон Российской Федерации от 30 ноября 2011 г. «О службе в органах внутренних дел
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и его основное содержание.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Охрана порядка и борьба с преступностью в россии до образования регулярной полиции (XI–
XVII вв.)

1. Периодизация истории органов внутренних дел в соответствии с критериями периодизации
российской государственности.
2. Особенности привлечения населения к правоохранительной деятельности: сотские, десятские,
межевые обходчики, праветчики.
3. «Свод» и «гонение следа» как формы досудебной стадии древнерусского состязательно-
обвинительного судебного процесса, реализуемые силами потерпевшего или общины в IX-XII вв.
4. Обеспечение внутренней безопасности как обязанность и привилегия феодалов.
5. Специфика поддержания общественного порядка в Новгородской и Псковской землях.
6. Система органов и должностных лиц, выполнявших функции охраны порядка и безопасности в
центре и на местах в период сословно-представительной монархии.
7. Зарождение регулярной военно-охранительной системы государства и ее роль в поддержании
общественного порядка и внутренней безопасности.

Тема 2. Становление и развитие в россии регулярной полиции в XVIII веке
8. Полиция как подсистема государственных правоохранительных органов и ее основные признаки
9. Создание Главной полицмейстерской канцелярии в Санкт-Петербурге и ее роль в развитии
следствия и суда над пойманными преступниками во время царствования Петра I.
10. Компетенция полиции в Российской империи времен Петра I.
11. Преображенский приказ как орган политической полиции в XVIII в.
12. Верховный Тайный совет как орган политической полиции в XVIII в.
13. Канцелярия Тайных розыскных дел как орган политической полиции в XVIII в.

Тема 3. Особенности развития органов внутренних дел российской империи в XIX веке
14. Образование Министерства внутренних дел (МВД) Российской империи: структура, функции,
компетенции.
15. Первый министр внутренних дел граф В. П. Кочубей и особенности его деятельности.
16. Особенности создания и формирования первой профессиональной пожарной команды (1802 г.).
17. Указ Александра 1 от 27 марта 1811 г. «О создании Отдельного корпуса внутренней стражи».
18. Соперничество департамента полиции и III Отделения в пресечении угроз государственной
безопасности («дело петрашевцев»).
19. Реорганизация и расширение уездных полицейских органов.
20. Политический террор как угроза внутренней безопасности государства и общества.
21. Особенности создания правовых основ регулирования охраны внутренней безопасности в
условиях чрезвычайного положения.
22. Учреждение Особого совещания при МВД и его полномочия.
23. Условия и факторы, обусловившие ведение гласного и негласного надзора полиции.
24. Условия и факторы, обусловившие создание единой общегосударственной тюремной системы.

Тема 4. Органы внутренних дел на рубеже XIX–XX вв.
25. Нарастание революционного движения в России и зарождение нелегальных политических
партий.
26. Особенности разграничения функций жандармерии и охранных отделений в борьбе с
политическими преступлениями.
27. Организация и ведение внутреннего и наружного наблюдения.



28. Положение о начальниках розыскных охранных отделений (1902).
29. Подконтрольные полиции рабочие организации в промышленных центрах России.
30. Концепция обеспечения внутренней безопасности в условиях введения демократических свобод
и парламентаризма П.А. Столыпина.
31. Основные направления усовершенствования охраны общественного порядка и государственной
безопасности накануне Февральской революции 1917 года.

Тема 5. Особенности становления и развития органов внутренних дел в период революционных
событий и гражданской войны в россии (1917–1922)

32. Февральская (1917 г.) революция и МВД Временного правительства.
33. Октябрьская революция и создание Народного Комиссариата внутренних дел (НКВД) Советской
России.
34. Основные итоги деятельности первый нарком внутренних дел. А.И. Рыкова
35. Принципы добровольности службы, классового характера милиции, ее децентрализации и
подчиненности местным советам.
36. Условия и факторы, обусловившие создание Всероссийской Чрезвычайной Комиссии по борьбе
с контрреволюцией и саботажем (ВЧК).
37. Особенности взаимодействия рабочей милиции с Всероссийской Чрезвычайной Комиссией по
борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК).
38. Деятельность органов внутренних дел в годы гражданской войны в России (1918-1922).
39. Особенности создания специализированных органов милиции (уголовного розыска,
железнодорожной, речной, промышленной милиции).
40. Условия, факторы и особенности создания первых научно-технических подразделений в
милиции.
41. Институт народных следователей в системе Наркомюста и передача ему функций органов
предварительного следствия (1920 г.).

Тема 6. Органы внутренних дел в период новой экономической политики (1921-1929)
42. Особенности перехода России к Новой экономической политике.
43. Образование СССР и создание Объединенного государственного политического управления
(ОГПУ) СССР при Совете Народных Комиссаров СССР.
44. Особенности создание ведомственной милиции, ее функции и задачи.
45. Проблема финансирования общегосударственной милиции и особенности перевода ее основных
звеньев на местный бюджет.
46. Конституция СССР 1924 г. о статусе республиканских НКВД как необходимом условии
реализации принципа федерализма.
47. Подчиненность милиции союзных республик республиканским НКВД.
48. Основное содержание Положения об НКВД РСФСР 1927 г. о руководстве милицией.

Тема 7. Развитие системы органов внутренних дел СССР в предвоенные годы (1934-1941)
49. Унитаризация государственного управления и усиление обвинительного уклона в деятельности
правоохранительных органов.
50. Распределение функций НКВД между союзными органами как фактор укрепления
административно-командной системы и условие превращения карательных функций милиции в
приоритетное направление ее деятельности.
51. Особенности реорганизации местных административных отделов в управления милиции и
уголовного розыска.
52. Особенности создания Народного комиссариата внутренних дел СССР (1934 г.), его структура,
основные функции и задачи.
53. Централизации руководства органами внутренних дел и государственной безопасности, вывод их
из-под контроля государства и придание им функции проведения массовых политических
репрессий.
54. Государственная автомобильная инспекция, особенности ее образования, функции и задачи.
55. Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией, особенности его
образования, функции и задачи.



56. Особенности деятельности по ликвидации бандитизма и организованной преступности накануне
Великой Отечественной войны.

Тема 8. Органы внутренних дел Советского Союза в годы Великой Отечественной войны (1941-1945)
57. Перестройка работы органов внутренних дел и госбезопасности в начале Великой Отечественной
войны.
58. Особенности деятельности органов внутренних дел по охране общественного порядка в тылу.
59. Основные направления деятельности милиции в годы Великой Отечественной войны.
60. Особенности деятельности милиции в борьбе с военным и трудовым дезертирством в годы
Великой Отечественной войны.
61. Особенности деятельности милиции в борьбе с в годы Великой Отечественной войны.
62. Особенности деятельности милиции по розыску детей и родственников, пропавших в эвакуации
в годы Великой Отечественной войны.
63. Особенности деятельности милиции в борьбе с детской беспризорностью в годы Великой
Отечественной войны.
64. Особенности деятельности милиции в организации противовоздушной в годы Великой
Отечественной войны.
65. Особенности деятельности милиции в борьбе с преступностью в прифронтовой полосе.
66. Особенности организации охраны лагерей, колоний и спецпоселений войсками НКВД.
67. Участие дивизий и подразделений войск НКВД в боевых действиях на фронтах Великой
Отечественной войны.

Тема 9. Деятельность органов внутренних дел в послевоенные годы (1946–1970)
68. Особенности преобразования НКВД СССР в Министерство внутренних дел СССР.
69. Особенности создания в Главных управлениях МВД СССР, а также республиканских, краевых и
областных управлениях МВД следственных аппаратов.
70. Основное содержание Устава постовой и патрульной службы милиции.
71. Основное содержание Дисциплинарного Устава милиции.
72. Особенности упразднения органа внесудебной репрессии – Особого Совещания при министре
внутренних дел.
73. Условия и факторы, обусловившие создание Комитета государственной безопасности (КГБ)
СССР.
74. Особенности воссоздания Министерства внутренних дел РСФСР (апрель 1955 г.).
75. Министр внутренних дел РСФСР Н.П. Стаханов и особенности деятельности возглавляемого им
ведомства.
76. Особенности параллельного существования МВД СССР и МВД РСФСР (1955-1960).
77. Основные изменения в организационной структуре органов внутренних дел.
78. Система подготовки кадров для органов внутренних дел и особенности ее совершенствования.
79. Место и роль системы политорганов в милиции.

Тема 10. Органы внутренних дел на современном этапе развития российского общества
80. Реорганизация деятельности МВД СССР в условиях перестройки, нарастания угрозы
политического, националистического, религиозного, криминального терроризма и сепаратизма.
81. Условия, факторы и особенности департизации милиции.
82. Условия, факторы и особенности разделения милиции на криминальную и милицию
общественной безопасности.
83. Особенности формирования правовых основ деятельности милиции в постсоветской России.
84. Структурные перестройки МВД в целях усиления специализации в борьбе с преступностью.
85. Органы милиции и войска МВД России в антитеррористической операции в Чеченской
республике.
86. Особенности принятия новой законодательной базы для деятельности органов внутренних дел,
отвечающей современным международным стандартам.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка



Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.edu.ru/

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Давиденко А.В.
Михайлова Н.В.
Феднева Н.Л.
Эриашвили Н.Д.

История органов
внутренних дел. Курс
лекций

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71151.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Кузнецов И.Н. История государства и
права России (5-е
издание)

Дашков и К 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/60417.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Кузнецов И.Н. История государства и
права России

Феникс 2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58934.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Аверченко А.К.

Монахов А.А.
Османова Н.В.
Пантелеев В.О.
Серов Д.О.
Хмелёва А.В.

История органов
следствия России

ЮНИТИ-ДАНА 2017 хрестоматия - http://www.
iprbookshop.ru
/72441.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Курскова Г.Ю.
Калина В.Ф.
Белоновский В.Н.
Михайлова Н.В.
Эриашвили Н.Д.
Иванов А.А.
Ласкин А.А.
Матиенко Т.Л.
Карнаушенко Л.В.

История
отечественного
государства и права

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71199.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего

http://www.iprbookshop.ru/71151.html
http://www.iprbookshop.ru/60417.html
http://www.iprbookshop.ru/58934.html
http://www.iprbookshop.ru/72441.html
http://www.iprbookshop.ru/71199.html


обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2017


