МИНСИТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

УТВЕРЖДАЮ

ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА
___________________ ГОШУЛЯК_ В.В._
(Подпись)

«____» _______________ 2020 Г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

(наименование дисциплины (модуля)

Специальность 40.05.02 Правоохранительная деятельность
(Код, наименование специальности)

Специализация Административная деятельность
(Наименование специализации)

Квалификация (степень) выпускника - юрист
Форма обучения

очная, заочная______

(очная, очно-заочная)

Пенза, 2020

1.

Цели освоения дисциплины

Целями освоения учебной дисциплины История органов внутренних дел являются:
- усвоение сущности правовых и моральных норм, специфики метода, приемов и
способов правового регулирования общественных отношений на различных исторических
этапах;
- формирование способности использовать исторический опыт при осуществлении
задач по охране правопорядка;
- развитие у обучаемых исторического сознания, формирование научных знаний об
основных закономерностях возникновения и развития органов внутренних дел России,
воспитание высоких моральных и профессиональных качеств на исторических традициях.
2.

Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета

Дисциплина относится блоку дисциплин по выбору студентов С1.2.19.1/ 2. Наряду с
базовыми юридическими дисциплинами знакомит с особенностями правоприменительной и
тактической деятельности органов внутренних дел на различных исторических этапах
развития нашего государства.
Содержание дисциплины рассчитано на студентов имеющих базовые знания по таким
дисциплинам, как правоохранительные органы, теория государства и права и история
государства и права, необходимых для изучения истории органов внутренних дел.
С помощью дисциплины «История органов внутренних дел» студенты получат знания,
которые помогут использовать исторический опыт в правоприменительной деятельности
правоохранительных органов в современных условиях.
Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при
написании дипломных работ и осуществлении профессиональной деятельности.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«История органов внутренних дел»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по специальности 40.05.02 «Правоохранительная
деятельность»
3.

Коды
компетен
ции
1
ОК-2

Наименование компетенции

2

способность
анализировать
основные
этапы
и
закономерности
исторического
развития России, её место и роль
в современном мире в целях
формирования
гражданской
позиции и развития патриотизма

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать, уметь, владеть)
3
Знать:
основные
закономерности
возникновения
и
развития
органов
внутренних дел, основные этапы их истории.
Уметь:
-использовать
исторический
опыт
организации
и
деятельности органов
внутренних дел
в
профессиональной
деятельности.
Владеть:
методами
оценки
эффективности
деятельности правоохранительных органов;
- навыками анализа правоприменительной и

правоохранительной практики.
ОПК-1

способность использовать знания
Знать:
основных понятий, категорий,
- систему органов внутренних дел и их
институтов, правовых статусов роль в механизме Российского государства
субъектов,
правоотношений, на различных этапах его развития.
применительно к отдельным
Уметь:
отраслям юридических наук
- выявлять основные параметры для
оценки
эффективности
деятельности
правоохранительных органов.
Владеть:
-приёмами и подходами структурного
анализа
системы
правоохранительных
органов.

ПК-27

способность анализировать
Знать:
правоприменительную
и
- эволюцию органов внутренних дел,
правоохранительную практику, форм и методов их деятельности.
научную
информацию,
Уметь:
отечественный и зарубежный
- анализировать факторы влияющие на
эффективность
модернизации
и
опыт по тематике исследования
реструктуризации
системы
органов
внутренних дел.
Владеть:
-- навыками анализа различных
правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной
деятельности.
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другие

2

Круглый стол (дискуссия)

1

Проверка контрольных
работ

3

Собеседование

1

Проверка тестов

Подготовка к аудиторным
занятиям

2

Всего

Подготовка к экзамену

5.

Реферат и др.

4.

Практические занятия

3.

Лекция

2.

Раздел 1. Органы внутренних дел
дореволюционной России (IX в. - октябрь
1917 г.).
Тема 1.1. Общая характеристика дисциплины
«История органов внутренних дел».
Тема 1.2 Государственные учреждения,
осуществляющие функции органов
внутренних дел до утверждения в России
абсолютизма (IХ-ХVII вв.).
Тема 1.3. Создание и развитие органов
осуществляющих функции полиции, органов
исполнения наказаний, пожарной охраны и
военно-охранительной системы в XVIII в.
Тема 1.4. Создание МВД России. Органы
внутренних дел с XIX в. по октябрь 1917 г.
Раздел 2. Органы внутренних дел России
(октябрь 1917 г. - 1991 г.).

Всего

1.

Недели семестра

Семестр

4. Структура и содержание дисциплины «История органов внутренних дел»
4.1. Структура дисциплины. Очная форма 5 лет.
Общая трудоемкость дисциплины составляет _5_ зачетных единиц, _180___ часов.
№
Наименование
Виды учебной работы, включая
Формы текущего контроля
п/п
разделов и тем
самостоятельную работу студентов и
успеваемости (по неделям
дисциплины (модуля)
трудоемкость
семестра)
(в часах)
Аудиторная
Самостоятельная
работа
Работа

7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15
16.
17.
18.

Тема 2.1. Создание и становление советской
милиции в период с 1917-1920 гг..
Тема 2.2. Органы внутренних дел в период
новой экономической политики (НЭП) 19211929 гг.
Тема 2.3. Органы внутренних дел в 1930-1940
гг.
Тема 2.4. Органы внутренних дел в период
Великой Отечественной войны.
Тема 2.5. Органы внутренних дел в 1945 1953 гг.
Тема 2.6. Органы внутренних дел в период
либеризации общественных отношений и
принятия Конституции 1953 - 1985 гг.
Тема 2.7. Органы внутренних дел в период
перестройки и образования РФ 1985 – 1991 гг
Тема 2.8. Создание и становление советской
уголовно-исполнительной системы.
Раздел 3. Правоохранительные органы в
России в постсоветский период
Тема 3.1. Органы внутренних дел в период с
1991 г. до наших дней
Подготовка к экзамену
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Промежуточная аттестация
Форма
Семестр
Зачет
Экзамен
2

4.2. Структура дисциплины Заочная форма 6 лет
Виды учебной деятельности, включая самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость (в часах)

1

2

3

4

5

Общая характеристика дисциплины
«История органов внутренних дел».

2

Государственные
учреждения,
осуществляющие функции органов
внутренних дел до утверждения в
России абсолютизма (IХ-ХVII вв.).
Создание
и
развитие
органов
осуществляющих функции полиции,
органов
исполнения
наказаний,
пожарной
охраны
и
военноохранительной системы в XVIII в.
Создание МВД России. Органы
внутренних дел с XIX в. по октябрь
1917 г.
Создание и становление советской
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Контрольная работа

Рефераты, эссе и др.

Всего

Подготовка к
аудиторным занятиям

Самостоятельная работа

лабораторные

практические занятия

лекции

Раздел
учебной
дисциплины

всего

№
п/п

Семестр

Аудиторная работа

1
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милиции в период с 1917-1920 гг..
Органы внутренних дел в период
новой экономической политики (НЭП)
1921-1929 гг.
Органы внутренних дел в 1930-1940
гг.
Органы внутренних дел в период
Великой Отечественной войны.
. Органы внутренних дел в 1945 1953 гг.
Органы внутренних дел в период
либеризации
общественных
отношений и принятия Конституции
1953 - 1985 гг.
Органы внутренних дел в период
перестройки и образования РФ 1985 –
1991 гг
Создание и становление советской
уголовно-исполнительной системы.
Органы внутренних дел в период с
1991 г. до наших дней
Подготовка к экзамену
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4.3. Содержание дисциплины «История органов внутренних дел»
Тема 1. Общая характеристика дисциплины «История органов внутренних дел»
Предмет дисциплины «История органов внутренних дел». Место и роль органов внутренних дел в государственном механизме.
Понятие правоохраны в широком и узком смыслах слова..

Предметы ведения органов внутренних дел России в ходе исторического развития, их многообразный характер. Связь развития органов
внутренних дел с социально-экономическими и общественно-политическими процессами.
Соотношение дисциплины «История органов внутренних дел» с другими юридическими дисциплинами. Хронологический принцип
построения дисциплины, ее система.
Актуальность дисциплины «История органов внутренних дел».
Научные основы дисциплины. Основные вехи развития исследований по истории органов внутренних дел России. Обзор учебных
пособий и основной литературы.
Методика изучения дисциплины. Характеристика тематического плана. Последовательность самостоятельной работы слушателей.
Раздел 1. Органы внутренних дел дореволюционной России (IX в. - октябрь 1917 г.).
Тема 2. Государственные учреждения, осуществляющие функции органов внутренних дел до утверждения в России
абсолютизма (IХ-ХVII вв.).
Основные этапы развития государственных учреждений, осуществляющих полицейские функции. Военизированный характер
осуществления полицейских функций.
Охрана общественного порядка в Древнерусском государстве, соотношение государственных и общественных начал.
Органы, осуществляяющие полицейские функции. Княжеская дружина. Посадники. Волостели. Тысяцкие. Вирники. Отроки.
Возникновение дворцовой системы управления и осуществление ею полицейских функций. Дворские. Тиуны - огнищный, конюший,
сельский и другие.
Полицейские функции Русского государства в период феодальной раздробленности. Вотчинная полиция. Сужение полицейской
деятельности княжеской администрации.
Возникновение розыскного процесса и дальнейшее развитие полицейских функций. Появление новых должностей полицейского
характера. Городовые приказчики, неделыцики, праветчики.
Утверждение сословно-представительной монархии и коренная реорганизация органов, осуществляющих полицейские функции.
Некоторая специализация полицейских функций. Губные избы. Земские избы. Приказные избы. Воеводы. Городничие. Приказчики.
Полицейские функции приказов. Приказы - разбойный, земский, холопий, поместный, сыскной, тайных дел. Усиление уголовной
ответственности и дальнейшее развитие полицейских функций. Организация контроля за передвижением населения.
Организация полицейских функций в Москве. Наказ о градском благочинии 1649 г. Объезжие головы. Решеточные приказчики.
Земские ярыжники. Сотские. Десятские.
Оформление политического сыска и его централизация. Опричнина. «Слово и дело Государевы». Создание временных следственных
комиссий. Зарождение военно-охранительной системы государства. Стрелецкая служба. Места лишения свободы.
Пожарная охрана.

Тема 3. Создание и развитие органов осуществляющих функции полиции, органов исполнения наказаний, пожарной охраны и
военно-охранительной системы в XVIII в.
Необходимость создания регулярной полиции в связи с усилением государственного разделения труда и возникновением абсолютизма.
Россия – «полицейское» и «регулярное» государство. Учреждение полиции в Петербурге, Москве и ряде губернских, и провинциальных
городов. Широкая компетенция полиции. Пункты, данные Санкт-Петербургскому генерал-полицмейстеру 25 мая 1718 г. Регламент или
устав главного магистрата 1721 г. Главная полицейская канцелярия. Введение паспортного режима.
Некоторая специализация полицейской работы. Организация розыскной экспедиции по делам воров и разбойников в Петербурге и
розыскного приказа в Москве. Осуществление полицейских функций в сельской местности. Военизированный характер полиции.
Политический сыск. Преображенский приказ. Тайная канцелярия. Канцелярия тайных розыскных дел. Тайная экспедиция Сената.
Реформа полиции в последней четверти XVIII в. Укрепление полицейского аппарата в связи с реформой местного управления по
учреждению для управления губерний Всероссийской Империи 1775 г. Образование полиции в уездах (нижний земский суд). Учреждение
должности городничего в небольших городах.
Усиление полиции в городах. Устав благочиния или полицейский 1782 г. Повсеместное создание в городах управ благочиния
(полицейских управ). Частные приставы. Квартальные надзиратели и квартальные поручики.
Расширение функций полиции. Децентрализованный характер построения полицейского аппарата.
Места лишения свободы России в XVIII в. Крепости. Тюремные замки. Смирительные дома. Работные дома. Ссылка.
Пожарная охрана. Учреждение для управления губерний 1775 г. и возложение борьбы с пожарами на земских исправников и
городничих. Создание должности брандмейстера в части города по Уставу благочиния 1782 г.
Гарнизонные войска. Пограничные и внутренние батальоны.
Тема 4. Создание МВД России. Органы внутренних дел с XIX в. по октябрь 1917 г.
Создание министерства внутренних дел. Предметы ведения и структура этого министерства, его место среди других министерств.
Образование министерства полиции (1810-1819 гг.). Предметы ведения и структура министерства, его место среди других
министерств. Соотношение министерств внутренних дел и полиции.
Ликвидация министерства полиции и расширение предметов ведения МВД. Дальнейшее развитие компетенции и структуры МВД, его
соотношение с Третьим отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии.
Полицейские органы. Политическая полиция. Ликвидация тайной экспедиции Сената. Организация комитета для рассмотрения дел по
преступлениям, нарушающих общественное спокойствие. Особенная канцелярия министерства полиции и министерства внутренних дел.
Третье отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Корпус жандармов, его структура. Указ об учреждении пяти
округов жандармского корпуса 1827 г. Положение о корпусе жандармов 1836 г.

Общая полиция, ее централизация в связи с образованием МВД. Городская полиция, ее состояние. Введение патрульно-постовой
службы в городах. Полицейские команды.
Создание ведомственных полицейских органов.
Земская (сельская) полиция, ее состояние. Положение о земской полиции 1837 г. Учреждение должностей становых приставов как
меры по укреплению сельской полиции.
Реорганизация паспортной системы Свод уставов о паспортах и беглых 1833 г.
Места лишения свободы. Работные дома. Смирительные дома. Крепости. Каторга. Ссылка. Этапирование. Устав о ссыльных 1822 г.
Общая тюремная инструкция 1831 г.
Местная стража. Губернские штатные роты и уездные команды. Организация внутренней стражи (1811 г.). Отдельный корпус
внутренней стражи.
Укрепление МВД в 70-е - 80-е годы XIX в. Повышение роли МВД в системе государственных органов. Участие МВД в подготовке
реформ 60-х - 70-х гг. XIX в. Подчинение корпуса жандармов МВД. Роль органов внутренних дел в борьбе с политической преступностью.
Положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия 1881 г. Создание Особого совещания.
"Учреждение министерства внутренних дел" 1892 г.
Усиление политической полиции. Ее реорганизация на основании Положения о корпусе жандармов 1867 г. Создание жандармерии на
путях сообщения. Деятельность секретной полиции за рубежом. Возникновение отделений по охране общественной безопасности (охранных
отделений). Формы и методы их работы. Положения о районных охранных отделениях 1906 г. Положения об охранных отделениях 1907 г.
Общая полиция. Временные правила об устройстве полиции в городах и уездах 1862 г. Создание единого уездного полицейского
управления. Земские исправники. Создание должностей полицейских урядников по Временному положению о полицейских управлениях
1878 г. Инструкция полицейским урядникам 1878 г. Корпус сельской стражи. Организация уездной полицейской стражи (1903 г.).
Укрепление городской полиции. Полицмейстеры. Градоначальники. Изменение структуры полиции в городах. Частные приставы.
Участковые приставы. Околоточные надзиратели. Городовые. Конно-полицейская стража. Организация фабрично-заводской полиции.
Усиление деятельности полиции в годы революции 1905-1907 гг. и в годы Первой мировой войны.
Создание уголовного розыска. Закон об организации сыскной части 1908 г. Инструкция чинам сыскных отделений 1910 г. Формы и
методы работы уголовного сыска. Реформы П.А. Столыпина.
Паспортная реформа. Положение о видах на жительство 1895 г.
Конвойная стража. Этапно-пересыльные части. Охранные меры военного времени.
Февральская революция 1917 г. Слом полицейского аппарата в ходе Февральской революции 1917 г. Создание МВД Временного
правительства. Структура, компетенция, правовые основы деятельности. Создание народной милиции Временного правительства.
Раздел 2. Органы внутренни х дел России (октябрь 1917 г. - 1991 г.).

Тема 5. Создание и становление советской милиции в период с 1917 г. - 1920 г.
Создание советского государства и образование Народного комиссариата внутренних дел России (НКВД). Структура НКВД, его
компетенция и основные функции. Роль НКВД в советском строительстве. Конституция РСФСР 1918 г. и органы внутренних дел.
Взаимодействие НКВД с ВЧК.
Создание советской милиции. Постановление НКВД от 28 октября 1917 г. о рабочей милиции. Переход к организации милиции на
штатной основе. Инструкция НКВД и НКЮ об организации советской рабоче- крестьянской милиции (октябрь 1918 г.). Состав милиции.
Главное управление милиции НКВД. Губернские управления милиции. Городские и уездные управления милиции. Районные отделения
милиции. Старшие милиционеры и милиционеры. Предметы ведения, права и обязанности советской милиции. Ведомственная правовая
регламентация работы милиции.
Влияние гражданской войны на организацию и деятельность советской милиции. Укрепление милиции. Ее милитаризация. Декрет
СНК о советской рабоче-крестьянской милиции 1919 г. Участие милиции в осуществлении чрезвычайных мероприятий ЧК.
Создание специализированных подразделений советской милиции.
Речная милиция. Железнодорожная милиция. Промышленная милиция.
Организация уголовного розыска. Положение об организации отдела уголовного розыска (октябрь 1918 г.). Формы и методы
оперативно- розыскной деятельности.
Образование уголовного розыска на транспорте.
Возникновение научно-технической службы в органах внутренних дел.
Декрет СНК о рабоче-крестьянской милиции от 18 июня 1920 г. и дальнейшая регламентация правового статуса милиции.
Подчинение войск внутренней охраны НКВД.
Пожарная охрана.
Тема 6. Органы внутренних дел в период новой экономической политики (НЭП) 1921-1929 гг.
НЭП и перестройка организации и деятельности органов внутренних дел. Снижение роли НКВД. Положение о Народном комиссариате
внутренних дел РСФСР 1922 г.: структура, права и обязанности. Кратковременное выполнение НКВД функций охраны государственной
безопасности. Дальнейшее развитие структуры НКВД. Положение о Народном комиссариате внутренних дел РСФСР 1927 г.: структура и
функции.
Развитие советской милиции. Отпадение военных функций. Резкое сокращение численности. Работа по качественному улучшению
личного состава. Перевод милиции на местный бюджет. Учреждение института участковых инспекторов. Положение о службе рабочекрестьянской милиции 1925 г. Ведомственная милиция.

Развитие уголовного розыска. Выделение уголовного розыска в самостоятельное звено НКВД (1922 г.). Милиция и уголовный розыск
как органы дознания по УПК РСФСР 1922 г. и 1923 г.
Пожарная охрана.
Тема 7. Органы внутренних дел в 1930-1940 гг.
Ликвидация НКВД РСФСР. Подчинение составных частей бывшего НКВД непосредственно СНК РСФСР. Создание Главного
управления милиции и уголовного розыска (ГУМУР) при СНК РСФСР.
Возложение общего руководства милиции на ОГПУ СССР. Принятие союзным правительством положения о рабоче-крестьянской
милиции (1931 г.). Структура милиции по этому положению. Главное управление милиции при СНК союзной республики. Управление
милиции АССР, края, области. Районные и городские управления милиции. Права и обязанности милиции. Перевод ее содержания на
республиканский бюджет. Введение воинской дисциплины. Положение о главном управлении рабоче-крестьянской милиции при СНК
РСФСР 1931 г.
Окончательный перевод милиции в ведение ОГПУ (1932 г.).
Образование общесоюзного НКВД (1934 г.). Его структура и функции. Включение в его состав органов государственной безопасности.
Создание института уполномоченного НКВД СССР в РСФСР. Управления НКВД АССР, края, области. Повышение роли народных
комиссариатов внутренних дел, их значительное укрепление.
Рост численности сотрудников милиции. Установление специальных званий. Улучшение профессиональной подготовки. Организация
железнодорожной милиции, ГАИ, отделов по борьбе с хищениями социалистической собственности (БХСС). Передача медицинских
вытрезвителей в ведение милиции. Возложение на милицию работы по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью, военного
учета, местной противовоздушной обороны. Введение единой паспортной системы. Привлечение населения к работе органов милиции.
Роль органов внутренних дел в проведении массовых репрессий. Особое совещание. Постановление ЦИК и СНК СССР об особом
совещании при народном комиссаре внутренних дел Союза ССР 1934 г. «Тройки» на местах.
Тема 8. Органы внутренних дел в период Великой Отечественной войны.
Органы внутренних дел в условиях военного положения.
Объединение органов государственной безопасности и органов внутренних дел в НКВД СССР(1941 г.). Создание самостоятельного
наркомата государственной безопасности и его структура (1943 г.). Перевод органов внутренних дел на военный лад - взаимоотношения с
военными властями, расширение функций, изменение форм и методов работы.
Участие ОВД в разгроме фашистских захватчиков. Организация и деятельность внутренних войск НКВД СССР. Заградслужба.
Особое совещание при НКВД СССР.
Деятельность органов НКВД СССР на освобождённой от оккупантов территории.

Работа с военнопленными противника.
Работа с безнадзорными и беспризорными детьми.
Организация и деятельность аппаратов БХСС и исправительно-трудовых учреждений.
Тема 9. Органы внутренних дел Советского государства в послевоенные годы 1945 - 1953 гг.
Окончание Великой Отечественной войны и перевод органов внутренних дел на мирные рельсы. Переименование НКВД в МВД.
Объединение МВД и МГБ ТВ МВД СССР. Реструктуризация МВД и освобождение МВД от производственно-хозяйственной деятельности.
Завершение оперативно-следственных мероприятий по выявлению и разоблачению карателей, очистке от бандитских группировок
территории занятой фашистами во время ВОВ. Работа оперативно-чекистских отделов (ОЧО) лагерей по фильтрации заключённых в
спецлагерях и лагерях для военнопленных. Работа ОВД по обеспечению возврата репатриантов на Родину. Деятельность ОВД по выявлению
среди военнопленных и интернированных немцев военных преступников. Организация оперативной работы на территории Германии,
оккупированной советскими войсками, розыск и изъятие военных преступников.
Кадровый состав милиции послевоенного периода. Профессиональная подготовка личного состава милиции. Принятие
Дисциплинарного устава и Устава постовой и патрульной службы милиции. Усиление политической работы Рост качественных показателей.
Укрепление аппаратов уголовного розыска и БХСС.
Участие милиции в обеспечении экономической безопасности государства - борьба со спекуляцией, мошенничеством и кражами с/х
продукции. Передача милиции в состав МГБ. Реорганизация ГУМ. Создание службы вневедомственной охраны.
Тема 10. Органы внутренни х дел в п ериод ли беризации общественных отно шений и принятия Конституции
1953 - 1985 гг.
Преодоление последствий культа личности Сталина и перестройка органов внутренних дел. Понижение их роли. Сокращение
численности. Чистка личного состава. Меры по обеспечению законности в деятельности органов внутренних дел. Упразднение Особого
совещания. Постановление Совета Министров СССР и ЦК КПСС о мерах по улучшению работы МВД СССР. Создание МВД РСФСР.
Ликвидация МВД СССР. Преобразование МВД РСФСР в Министерство охраны общественного порядка (МООП). Воссоздание МООП
СССР и ликвидация МООП РСФСР. Преобразование МООП в МВД. Принятие в 1972 г. Советом Министров СССР Положения о МВД
СССР. Организация МВД РСФСР. Расширение сети высших и средних учебных заведений МВД.
Передача милиции в МВД. Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР о мерах по дальнейшему укреплению Советской
милиции (ноябрь 1968 г.). Создание специальных комендатур. Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об основных обязанностях и
правах советской милиции по охране общественного порядка и борьбе с преступностью» 1973 г. Положение о советской милиции 1973 г.
Организация службы профилактики. Совершенствование работы участковых инспекторов. Закон РСФСР «О милиции» 1991 г.

Криминальная милиция. Милиция общественной безопасности.
Советская милиция и участие населения в охране общественного порядка.
Противопожарная служба.
Внутренние войска.
Тема 11. Органы внутренних дел в период перестройки и образования РФ 1985 -1991 гг.
Органы МВД СССР и РСФСР. Воссоздание штабов как мера повышения эффективности аналитической работы ОВД. Организация 3-го
Управления ГУУР МВД СССР.
Создание подразделений по борьбе с организованной преступностью.
Усиление борьбы с рецидивной преступностью и пьянством.
Создание инспекций по делам несовершеннолетних.
Политико-воспитательная работа в ОВД. Профессиональная подготовка рядового и младшего начальствующего состава.
Укрепление службы участковых инспекторов милиции.
Формирование отрядов специального назначения (спецназ) и отрядов милиции особого назначения (ОМОН).
Образование МВД РСФСР.
Создание Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола.
Тема 12. Создание и становление советской уголовно-исполнительной системы
Создание лагерей НКВД. Сосредоточение мест лишения свободы в НКВД. Организация и структура главного управления местами
заключения (ГУМЗ). Система мест лишения свободы по исправительному трудовому кодексу РСФСР 1924 г. Постановление ВЦИК и СНК
РСФСР о карательной политике и состоянии мест заключения 1928 г. Изменения в деятельности мест лишения свободы. Создание первых
исправительно-трудовых лагерей.
Места лишения свободы в 1930-е годы, их структура. Бурное развитие исправительно-трудовых лагерей. Положение об исправительнотрудовом лагере 1930 г. Создание ГУЛАГа. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1933 г.
Места лишения свободы во время Великой
Отечественной войны. Усиление промышленно-хозяйственной деятельности
исправительно- трудовых учреждений. Введение каторги. Организация лагерей военнопленных.
Дальнейшее развитие системы мест лишения свободы. Дифференциация исправительно-трудовых лагерей и колоний по режиму
содержания заключенных.
Реорганизация исправительно-трудовых учреждений. Восстановление досрочного и условно-досрочного освобождения. Регламентация
работы исправительно-трудовых учреждений актами высших органов государственной власти или управления. Принятие Советом
Министров СССР положения об исправительно-трудовых лагерях и колониях МВД СССР (1954 г.). Ликвидация исправительно-трудовых

лагерей. Положение об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах МВД СССР 1958 г. Создание трудовых колоний для
несовершеннолетних и колоний-поселений. Преобразование большинства тюрем в следственные изоляторы.
Основы исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных республик 1969 г. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР
1970 г.
Раздел 3. Органы внутренних дел в России в постсоветский период
Тема 13. Органы внутренних дел в период с 1991 г. до наших дней
Распад СССР. МВД России - министерство суверенного Российского государства. Повышение роли органов внутренних дел.
Структура и основные направления деятельности МВД России. Положение об МВД России (Указ Президента Российской Федерации. 1996
г.).
Развитие милиции. Внесение изменений в закон Российской Федерации «О милиции» 1991 г. Положение о милиции общественной
безопасности (Указ Президента Российской Федерации. 1993 г.). Закон «Об оперативно- розыскной деятельности» 1995 г. Положение о
государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России (Указ Президента Российской Федерации. 1998 г.).
Следственные учреждения в составе органов внутренних дел. Создание системы органов по контролю за оборотом наркотиков.
Система исправительных учреждений Российской Федерации. Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах,
исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы» 1993 г. Их передача в ведение Министерства юстиции. Указ Президента
Российской Федерации «О передаче уголовно-исполнительной системы МВД России в ведение Министерства юстиции» 1998 г.
Пожарная охрана. Закон Российской Федерации «О пожарной охране» 1994 г.
Внутренние войска МВД России, их значительное укрепление. Закон «О внутренних войсках Министерства внутренних дел
Российской Федерации» 1997 г. Система управления, основные направления деятельности.
5. Образовательные технологии
Для освоения студентами учебной дисциплины «История органов внутренних дел», получения знаний и формирования
профессиональных компетенций используются лекционные и семинарские занятия, тестирование студентов на предмет определения
остаточных знаний по пройденным разделам дисциплины. При проведении занятий используются элементы дискуссии, компьютерные
презентации; анализ конкретных ситуаций; круглый стол (дискуссия). При организации самостоятельной работы студентов и, при
необходимости, при проведении аудиторных занятий используются /могут быть использованы дистанционные образовательные
технологии. В рамках внеаудиторной работы, для приобретения навыков работы с нормативно-правовыми актами, кодифицированным
законодательством предусмотрена подготовка докладов и рефератов по актуальным вопросам и их правовая оценка.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
Самостоятельную работу по дисциплине «История органов внутренних дел» начинают после установочной лекции и получения
задания на практическое занятие. Для этого необходимо ознакомиться с учебным планом и рабочей программой изучения дисциплины,
уточнить общее количество часов отведённых для изучения дисциплины, сколько выделено часов для аудиторной работы - на лекции и
практические занятия, а также на самостоятельную проработку материала.
Рекомендуется начинать изучение с освоения теоретического материала и с письменных ответов на вопросы теоретической части
содержания дисциплины, чтобы приступить затем к выполнению письменных практических работ, имея необходимые знания.
Теоретический материал студент изучает в соответствии с вопросами для подготовки к экзамену и может составлять в отдельной тетради
письменный конспект ответа объемом до одной страницы на один вопрос.
Контроль освоения дисциплины проводится по методике и графику рейтинговой оценки знаний студентов, утверждённым заведующим
кафедрой.
Текущий контроль успеваемости студентов проводится преподавателем, ведущим занятие, в форме краткого тестирования после
каждой лекции и в форме контроля своевременности и правильности выполнения задания студентом на каждом практическом занятии по
дисциплине.
Промежуточный контроль освоения учебной дисциплины по результатам семестра проводится лектором в форме экзамена.
6.1. План самостоятельной работы студентов
№
нед.

Тема

Раздел 1.
Правоохранительные
органы
дореволюционной
России (IX в.-октябрь
1917 г.).

Вид
самостоят
ельной
работы

Задание

Рекомендуемая
литература

Колво
часов

1

2

3,4

5,6

Тема
1.1.
Общая
характеристика
дисциплины «История
органов
внутренних
дел».
Тема
1.2.
Государственные учреждения, осуществляющие
полицейские и иные
правоохранительные
функции до утверждения
в России абсолютизма
(IХ-ХVII вв.).
Тема
1.3.
Создание
полиции
в
России.
Развитие полиции, мест
лишения
свободы,
пожарной охраны
и
военно-охранительной
системы в XVIII в.
Тема 1.4. Создание МВД
России.
Органы
внутренних дел с XI X
в. по октябрь 1917 г.

Подготов
ка
к
аудиторн
ым
занятиям
Подготов
ка
к
аудиторн
ым
занятиям

Изучение
учебной и научной
литературы. Ознакомление с источниками.
Поиск и изучение
источников устанавливающих статус и структуру
органов
правоохраны. Изучение
учебной литературы и проблемных статей.
Подготов Изучение
учебка
к ной и научной
аудиторн литературы. Ознаым
комление с источзанятиям никами.

1, 4-7, 9, 10, 13,
43, 45, 65, 66, 6
68, 81, 87

Подготов
ка
к
аудиторн
ым
занятиям

1,3-5, 7-10,
35, 42, 49,
55, 59, 60,
68-70, 74,
83, 84, 87,

Изучение законодательства
Российской империи
определяющего
функции органов
внутренних дел.

1, 6, 7, 1113, 41, 44, 46,
47, 50, 52, 87.

1, 2, 4-7, 9-13, 8
41-43,
45-48,
50-52, 54, 55,
68, 78, 79, 87

91-93, 96
Раздел 2.
Правоохранительные
органы (октябрь 1917 г.

8

13- 8
53,
64,
77,
88,

7,8

9,10

11

12

13

- 1991 г.).
Тема 2.1. Создание и
становление советской
милиции в период с 1 9 1 7
г. - 1 9 2 0 г.

Подготов
ка
к
аудиторн
ым
занятиям
Подготов
ка
к
аудиторн
ым
занятиям

Изучение
учебной и научной
литературы. Ознакомление с источниками.
Тема
2.2.
Органы
Изучение Советвнутренних дел
в
ского законодапериод
новой
тельства опредеэкономической политики
ляющего функции
(НЭП) 1921-1929 гг.
органов внутренних дел
20-х
годов ХХ в..
Тема
2.3.
Органы Подготов Поиск и изучение
внутренних дел в 1930- ка
к источников уста1940 гг.
аудиторн навливающих стаым
тус и структуру
занятиям органов
правоохраны. Изучение
учебной литературы и проблемных статей.
Тема
2.4.
Органы Подготов Изучение
учебвнутренних дел
в ка
к ной и научной
период
Великой аудиторн литературы. ОзнаОтечественной войны.
ым
комление с источзанятиям никами.
Тема
2.5.
Органы Подготов Изучение
учебвнутренних
дел ка
к ной и научной
Советского государства аудиторн литературы
и
в послевоенные годы ым
источников после-

1, 2, 7-10, 13, 8
35,36, 38, 40,
56, 57, 66, 7173,75, 82, 87, 94
1, 6, 7,
56, 57,
72, 73,
90, 94,
100

13,
61,
82,
97,

40, 8
66,
87,
98,

1, 2, 7-10, 13,
40, 43-45, 62, 8
65, 67, 72, 73,
80, 87, 89, 95

1, 2, 5-10, 13,
40, 43, 45, 61, 8
65, 72, 76, 77,
80, 87, 95, 99
1, 2, 5, 7-10, 13,
40, 43-45, 65, 8
67, 72, 76, 77,

14

15

16

17

1945 - 1953 гг.

занятиям

Тема
2.6.
Органы
внутренних
дел
в
период
либеризации
общественных
отношений и принятия
Конституции 1953 - 1985
гг.

Подготов
ка
к
аудиторн
ым
занятиям

военного периода. 80, 86, 87, 95

Поиск и изучение
источников устанавливающих статус и структуру
органов
правоохраны. Изучение
учебной литературы и проблемных статей.
Тема
2.7.
Органы Подготов Изучение законовнутренних дел в период ка
к дательства опреперестройки
и аудиторн деляющего функобразования РФ 1985 – ым
ции органов внут1991 г.г.
занятиям ренних дел
в
период
перестройки.
Тема 2.8. Создание и Подготов Изучение
учебстановление советской ка
к ной и научной
уголовноаудиторн литературы. Ознаисполнительной
ым
комление с источсистемы.
занятиям никами.
Раздел 3.
Правоохранительные
органы в России в
постсоветский период
Тема
3.1.
Органы Подготов Поиск и изучение
внутренних дел в период ка
к источников устас 1991 г. до наших дней
аудиторн навливающих стаым
тус и структуру
занятиям органов
право-

1, 2, 5-10, 13,
43-45, 65, 67, 8
72, 77, 80, 81,
85, 87, 99

1, 2, 7-10,
37, 43-45,
65, 67, 72,
80, 81, 86,
95

13,
61, 8
77,
87,

1, 3, 11-13, 35,
36, 38-40, 48, 8
51, 54, 65, 86,
87

1, 6, 7-10, 13,
37, 39, 43, 61, 8
65, 73, 77, 86,
87, 99

охраны. Изучение
учебной литературы и проблемных статей.
6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов.
Наиболее плодотворной является самостоятельная работа студентов, организованная в читальном зале научной библиотеки ПГУ, в
специализированных учебных аудиториях
кафедры «Правоохранительная деятельность» с использованием правовой системы
«Консультант-плюс», на дому с использованием компьютера и Интернет-ресурсов. Студенты должны вести конспекты научной литературы,
изучать нормативный правовой материал, готовиться к активной и интерактивной формам занятий.
Самостоятельная работа
- планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов,
выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых немаловажное
значение имеет наличие у выпускников определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источников,
систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение
всего периода обучения через участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написание курсовых и
выпускных квалификационных (дипломных) работ. При этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего
учебного процесса.
Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. Они включают в себя:
- изучение и систематизацию официальных государственных нормативно-правовых актов – Конституции, законов, указов и
постановлений, ведомственных правовых актов, справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем
"Консультант-плюс", "Гарант" и др.;
-изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных средств
официальной, статистической, периодической и научной информации;
-подготовку презентаций, докладов, написание выпускных квалификационных (дипломных) работ;
-участие в работе научно-практических конференций преподавателей и студентов, в комплексных научных исследованиях.
Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и решению актуальных современных проблем,
связанных с историей ОВД.
Цели и основные задачи СРС
При организации СРС важным и необходимым условием становятся формирование умения самостоятельной работы для
приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной деятельности.

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и
навыками деятельности по специальности, опытом самостоятельной творческой деятельности. Самостоятельная работа студентов
способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и
профессионального уровня.
Задачами СРС являются:
-систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов;
-углубление и расширение теоретических знаний;
-формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;
-развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и
организованности;
-формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий на семинарах, на практических и
лабораторных занятиях, при написании выпускной квалификационной (дипломной) работы, для эффективной подготовки к итоговым
зачетам и экзаменам.
Виды самостоятельной работы
В учебном процессе образовательного учреждения высшего звена распространены два вида самостоятельной работы – аудиторная и
внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его
заданию.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными разновидностями аудиторной самостоятельной работы студентов являются:
-моделирование ситуаций, анализ статистических данных, прогнозирование развития правоотношений, возникновение юридических
фактов (в часы практических занятии и консультаций);
-текущие консультации;
-коллоквиумы, как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин;
-прием и анализ правильности выполнения домашних заданий;
-прохождение и оформление результатов практик;
-выполнение выпускной квалификационной (дипломной) работы и др.
Основными разновидностями внеаудиторной работы студентов являются:
- дополнение конспекта лекций материалом из рекомендованного лектором списка НПА, литературы, информационного
образовательного ресурса (электронных библиотечных и информационно-справочных систем, и др.) и усвоение его содержания;

- написание рефератов и подготовка докладов по примерному перечню актуальных и проблемных вопросов, рекомендованных
преподавателем для самостоятельного изучения;
-подготовка к вопросам по семинарским темам, их оформление, в том числе и в виде презентаций;
-составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний (юридических, педагогических,
психологических и др.);
-выполнение домашних заданий в виде решения ситуационных задач по отдельным разделам содержания дисциплин и т.д.;
-самостоятельный контроль знаний с помощью компьютерных электронных обучающих и аттестующих тестов.
Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают: факультет, кафедра, преподаватель, библиотека, издательство и
др.
Деятельность студентов по формированию и развитию учебной самостоятельной работы.
Самостоятельная работа студента способствует приобретению им навыков самоорганизации, самоконтроля, самоуправления и его
становлению субъектом учебного процесса.
Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя студент должен:
− освоить минимум содержания, отводимый для самостоятельного изучения и предложенный преподавателем в соответствии с ФГОС
по данной дисциплине;
− планировать свою работу в соответствии с графиком самостоятельной работы, разработанным преподавателем;
− осуществлять в организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей программой по дисциплине;
− отчитываться по ее результатам в соответствии с видами, сроками и графиком отчетности предусмотренными по данной
дисциплине.
Самостоятельная работа планируется и выполняется студентом по личному индивидуальному плану: определяется режим работы и
мера труда, затрачиваемого на освоение содержания учебной дисциплины, с учётом уровня его подготовки, распределением времени в
течение суток и других условий.
Общие правила самостоятельной работы с литературой.
Важнейшим условием формирования у студента научного способа познания является самостоятельная работа с учебниками и
другими текстовыми и графическими материалами, содержащими научно обоснованные знания. Освоение текста - извлечение из текста во
время чтения необходимой информации, это одна из важнейших частей познавательной деятельности. В итоге освоения студент должен
найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал, сделать соответствующие
записи и выводы для дальнейшего использования.
К основным видам систематизированной записи прочитанного текста относится: аннотирование, тезисное (краткое) фиксирование,
цитирование и конспектирование – один из самых сложных видов изложения полученной информации.
Практические занятия.

Известно, что наиболее эффективное усвоение материала достигается при проведении практических занятий после освоения
теоретического (лекционного) курса. Поэтому необходимо помнить, что моделирование и решение задач целесообразно проводить по
вычитанному на лекциях материалу и, как правило, с детальным разбором отдельных вопросов лекционного курса. При таком подходе
студент хорошо усвоит материал, научится применять его на практике, а также получит дополнительный стимул для активной проработки
лекции.
При самостоятельном решении ситуационных задач необходимо обосновывать каждый из вариантов возможного поведения
субъектов правоотношений или участников общественных отношений, а затем поэтапное решение каждого из вариантов доводить до
окончательного логического ответа. Полученный результат в обязательном порядке сравнивать с существующими положениями
законодательства
Самопроверка.
После изучения каждой темы по конспекту и учебнику, после решения задач по соответствующей теме на практических занятиях и
самостоятельно студенту рекомендуется, воспроизвести по памяти определения и формулировки основных положений. Показателем
усвоения теоретического материала является умение решать задачи или успешное тестирование по пройденному материалу.
Консультации.
При возникновении вопросов по изучаемому теоретическому материалу или при решении задач, ответить на которые самостоятельно
студенту не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах
необходимо четко выразить, в чем возникли затруднения и их характер. Если возникнут сомнения в правильности ответов при самопроверке
(тестировании) их также можно уточнить во время консультации.
Подготовка к экзаменам и зачетам.
В процессе подготовки к экзамену происходит закрепление, уточнение и обобщение знаний, полученных в процессе обучения.
Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания.
Экзамен позволяет студенту продемонстрировать умение применить приобретённые в процессе изучения дисциплины знания при решении
задач.
Правила написания научных текстов (рефератов, контрольных и дипломных работ):
Во-первых, необходимо уточнить цель, преследуемую при выполнении задания. Рефераты выполняются в основном с
демонстрационной целью – описание структуры, раскрытие статуса или показа отличительных особенностей, например, этапов развития
ОВД. При этом существующие проблемы только обозначаются, и не предпринимается попыток их осмысления и решения. Эта цель
ставиться в контрольной работе и достигается путём анализа существующих приёмов и способов в отечественной и зарубежной
правоприменительной практике, с последующим выбором и адаптацией к существующей действительности наиболее эффективного.
Выпускная квалификационная работа выполняется с целью актуализации проблемы, её максимально детализированного уточнения и
последующего предложения способа, разработанного автором, для разрешения данной проблемы.

Во-вторых писать следует понятно, стараясь основные положения формулировать однозначно, стремясь структурировать свой текст.
В работе, написанной «сплошным текстом» - без заголовков, разделов, без выделения особым шрифтом наиболее важных мест, сложно
ориентироваться читателю, да и самому автору, при выстраивании логической цепочки рассуждений и выводов. Необходимо лаконично и
кратко представлять информацию и доказательную базу к ней, на случай проверки её достоверности (уместно ссылаться на НПА и др.
источники).
В-третьих, не надо стремиться к объёмному тексту, помня о том, что «краткость – сестра таланта», но и представлять сокращённые
наименования учреждений и организаций, партий и общественных движений, структурных подразделений ОВД без их расшифровки, не
следует. В обязательном порядке соблюдать различные оформительские требования, принятые в университете.
Самостоятельная работа студентов в условиях балльно-рейтинговой системы обучения.
Балльно-рейтинговая система позволяет осуществлять текущий контроль качества усвоения знаний и умений в учебном процессе, ход
выполнения запланированного объема самостоятельной работы. Ведение системы оценки в баллах позволяет, с одной стороны, отразить в
широком диапазоне индивидуальные особенности студентов, а с другой − объективно оценить в баллах усилия студентов, затраченные на
выполнение отдельных видов работ. Разработанная шкала перевода рейтинга по дисциплине в итоговую пятибалльную оценку доступна,
легко подсчитывается как преподавателем, так и студентом: 85%-100% максимальной суммы баллов − оценка «отлично», 70%-85% − оценка
«хорошо», 50%-70% − «удовлетворительно», 50% и менее от максимальной суммы − «неудовлетворительно».
Балльно-рейтинговая система обеспечивает наибольшую информационную и творческую продуктивность самостоятельной
познавательной деятельности студентов при условии ее реализации через личностно-ориентированные технологии обучения. Организация
процесса обучения в рамках рейтинговой системы обучения с использованием разнообразных видов самостоятельной работы позволяет
получить более высокие результаты по сравнению с традиционной системой обучения.
Использование рейтинговой системы позволяет добиться равномерной работы студента в течение семестра, а так же активизирует
познавательную деятельность студентов путем стимулирования их творческой активности. Весьма эффективно использование тестов
непосредственно в процессе обучения, при самостоятельной работе студентов. В этом случае студент сам проверяет свои знания. Не ответив
сразу на тестовое задание, студент получает подсказку, разъясняющую логику задания и выполняет его второй раз.
6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний студентов
№
п\п
1.
2.

Вид контроля

Контролируемые темы

Собеседование по
темам
Собеседование по
темам

Темы 1.1 -1.4

Компетенции, компоненты
которых контролируются
ОК-2, ОПК-1, ПК-27

Темы 2.1 -2.8

ОК-2, ОПК-1, ПК-27

3.

Собеседование по
теме

Темы 3.1

ОК-2, ОПК-1, ПК-27

Вопросы для собеседования № 1.
1.
Охрана общественного порядка в Древнерусском государстве и в период феодальной раздробленности.
2.
.Полицейские функции Русского государства Возникновение розыскного процесса и дальнейшее развитие полицейских
функций.
3.
Функции и правовая основа деятельности приказов - разбойный, земский, холопий, поместный, сыскной, тайных дел.
4.
Создание регулярной полиции усиление.
5.
Учреждение полиции в Петербурге, Москве и ряде губернских, и провинциальных городов.
6.
Введение паспортного режима.
7.
Осуществление полицейских функций в сельской местности. Образование полиции в уездах .
8.
Политический сыск. Преображенский приказ. Тайная канцелярия. Канцелярия тайных розыскных дел. Тайная экспедиция
Сената.
9.
Реформа полиции в последней четверти XVIII в. Устав благочиния или полицейский 1782 г
10.
Места лишения свободы России в XVIII в.
11.
Пожарная охрана.
12.
Создание, предметы ведения и структура министерства внутренних дел.
13.
Образование, предметы ведения и структура министерства полиции.
14.
Третье отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии.
15.
Положение о корпусе жандармов 1836 г.
16.
Положение о земской полиции 1837 г.
17.
Положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия 1881 г.
18.
Возникновение, формы и методы работы охранных отделений.
19.
Организация уездной полицейской стражи.
20.
Организация фабрично-заводской полиции.
21.
Создание уголовного розыска. Инструкция чинам сыскных отделений 1910 .
22.
Создание, структура, компетенция, правовые основы деятельности МВД Временного правительства..
Вопросы для собеседования № 2.
1.
Декрет СНК о советской рабоче-крестьянской милиции 1919 г.
2.
Организация уголовного розыск и научно-технической службы в органах внутренних дел.

3.
Декрет СНК о рабоче-крестьянской милиции от 18 июня 1920 г. и дальнейшая регламентация правового статуса милиции.
4.
Положение о службе рабоче-крестьянской милиции 1925 г.
5.
Положение о рабоче-крестьянской милиции (1931 г.), её структура, права и обязанности.
6.
Образование общесоюзного НКВД 1934 г и включение в его состав органов государственной безопасности.
7.
. Организация железнодорожной милиции, ГАИ, отделов по борьбе с хищениями социалистической собственности (БХСС).
8.
Органы внутренних дел в условиях военного положения.
9.
Объединение органов государственной безопасности и органов внутренних дел в НКВД СССР(1941 г.).
10.
Создание самостоятельного наркомата государственной безопасности и его структура (1943 г.).
11.
Участие ОВД в разгроме фашистских захватчиков.
12.
Деятельность органов НКВД СССР на освобождённой от оккупантов территории.
13.
Работа с безнадзорными и беспризорными детьми.
14.
Переименование НКВД в МВД. Объединение МВД и МГБ в МВД СССР.
15.
Кадровый состав милиции и его профессиональная подготовка в послевоенное время.
16.
Принятие Дисциплинарного устава и Устава постовой и патрульной службы милиции.
17.
Создание и преобразование МВД РСФСР в Министерство охраны общественного порядка (МООП).
18.
Принятие в 1972 г. Советом Министров СССР Положения о МВД СССР. Организация МВД РСФСР.
19.
Положение о советской милиции 1973 г.
20.
Закон РСФСР «О милиции» 1991 г. Криминальная милиция, милиция общественной безопасности и подразделения по борьбе с
организованной преступностью.
21.
Создание инспекций по делам несовершеннолетних.
22.
Формирование отрядов специального назначения (спецназ) и отрядов милиции особого назначения (ОМОН).
23.
Образование МВД РСФСР.
24.
Создание Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола.
25.
Система мест лишения свободы по исправительному трудовому кодексу РСФСР 1924 г.
26.
Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1933 г.
27.
Места лишения свободы во время Великой Отечественной войны.
28.
. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1970 г.
Вопросы для собеседования №3
1.
Структура и основные направления деятельности МВД России.
2.
Положение о милиции общественной безопасности.
3.
Закон «Об оперативно- розыскной деятельности» 1995 г.
4.
Положение о государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России

5.
6.

Следственные учреждения в составе органов внутренних дел.
Создание системы органов по контролю за оборотом наркотиков.

7.
Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы» 1993 г.
8.
Указ Президента Российской Федерации «О передаче уголовно-исполнительной системы МВД России в ведение
Министерства юстиции» 1998 г.
9.
Закон Российской Федерации «О пожарной охране» 1994 г.
10. Закон «О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации» 1997 г.
Вопросы для подготовки к экзамену
1. Предмет, цели и задачи дисциплины «История органов внутренних дел».
2. Охрана общественного порядка в Древнерусском государстве.
3. Полицейские функции Русского государства в период феодальной раздробленности.
4. Специализация полицейских функций на Руси в 16-17 вв.
5. Соборное Уложение 1649 г. о правоохранительных органах Отечества.
6. Полицейские функции приказов в 17 в.
7. Наказ о градском благочинии 1649 г.
8. Петр 1-организатор регулярной полиции в России.
9. Регламент или устав главного магистрата 1721 г.
10. Утверждение генерал-полицмейстера России - А.М. Дивьера.
11. Развитие полиции в первой половине 18 в.
12. Устав благочиния или полицейский 1782 г.
13. Развитие полиции во второй половине 18 в.
14. Создание Министерства внутренних дел.
15. Создание Министерства юстиции.
16. Создание и деятельность Министерства полиции.
17. В.П. Кочубей- первый министр внутренних дел.
18. Места лишения свободы в 19 в.
19. Организация внутренней стражи (1811 г.)
20. Развитие полиции в первой половине 19 в.
21. Положение о земской полиции 1837 г.
22. Развитие полиции во второй половине 19 в.
23. Временные правила об устройстве полиции в городах уездах 1862 г.

24. Учреждение министерства внутренних дел 1892 г.
25. Сыск в дореволюционной России.
26. Создание системы уголовного сыска в начале 20 в.
27. Охрана общественного порядка в России при Временном правительстве.
28. Создание советской милиции.
29. Создание советского уголовного розыска.
30. Создание специализированных подразделений советской милиции.
31. Создание лагерей НКВД.
32. Создание советской милиции в Пензенской губернии.
33. Органы внутренних дел в годы гражданской войны.
34. Деятельность милиции в годы НЭПа.
35. Деятельность милиции в годы НЭПа в Пензенской губернии.
36. Участие населения в охране общественного порядка в годы НЭПа.
37. Система УИН по исправительному трудовому кодексу РСФСР 1924 г
38. Органы внутренних дел в 1930-е годы.
39.Создание советской паспортной системы.
40.Создание ГУЛАГа.
41. Роль органов внутренних дел в проведении массовых репрессий в 1930-е гг.
42. Участие населения в охране общественного порядка в 1930-е годы.
43. Деятельность милиции в Пензенской губернии в 1930-е годы.
44. Профессиональная подготовка и воспитание сотрудников органов внутренних дел в 1917-1945 гг.
45. НКВД в период Великой Отечественной войны.
46. Развитие милиции в послевоенные годы.
47. Участие населения в охране общественного порядка в послевоенные годы.
48. Профессиональная подготовка и воспитание сотрудников органов внутренних дел в 1917-1945 гг.
49. Советские органы внутренних дел в 1953-1964 гг.
50. Советские органы внутренних дел в 1964-1982 гг.
51. Органы внутренних дел в 1982-1991 г.
52. Профессиональная подготовка и воспитание сотрудников органов внутренних дел в 1964-1991 гг.
53.Становление и развитие кадровых аппаратов.
54. Техника и вооружение ОВД с 1917 г. по наши дни.
55.Формирование и развитие органов предварительного следствия.

56.Формирование и развитие оперативно-розыскных подразделений.
57.Формирование и развитие органов внутренних дел на транспорте.
58.Формирование и развитие органов вневедомственной охраны
59.Развитие организационно-правовых форм деятельности органов внутренних дел по обеспечению безопасности дорожного движения.
60.Формирование и развитие органов внутренних дел по обеспечению правопорядка в общественных местах.
61. Развитие в России частных детективных и охранных подразделений.
62. Органы внутренних дел на современном этапе.
63. Перспективы развития органов внутренних дел в России.
64. Причины перехода от милицейской практики к деятельности полиции.
65. Закон РФ «О полиции» и его значение для правоохраны.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Тематика рефератов по дисциплине
Историография истории органов внутренних дел.
Охрана правопорядка в Древнерусском государстве.
Полицейские функции Русского государства в период феодальной раздробленности.
Специализация полицейских функций на Руси в 16-17 вв.
Правовое регулирование борьбы с преступностью в 16-17 вв.
Полицейские функции приказов в 17 в.
Наказ о градском благочинии 1649 г.
Петр 1-организатор регулярной полиции в России.
А.М. Дивьер -первый генерал-полицмейстер России.
Развитие полиции в первой половине 18 в.
Устав благочиния или полицейский устав 1782 г.
Развитие полиции во второй половине 18 в.
Создание Министерства внутренних дел.
Создание и деятельность Министерства полиции.
В.П. Кочубей- первый министр внутренних дел.
Развитие полиции в первой половине 19 в.
Развитие полиции во второй половине 19 в.
Временные правила об устройстве полиции в городах уездах 1862 г.
Учреждение министерства внутренних дел 1892 г.
Сыск в дореволюционной России.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Создание системы уголовного сыска в начале 20 в.
Противопожарная службы в дореволюционной России.
Борьба с терроризмом в конце XIX-начале XX вв.
Уголовно-исполнительная система в 1802-1917 гг.
Карьера сотрудника дореволюционных правоохранительных органов.
Органы правопорядка на транспорте в дореволюционной России.
Создание и становление советской пенитенциарной системы.
Советская исправительно-трудовая политика в1921-1941 гг.
Советская противопожарная служба.
История противопожарной службы Пензенского края.
История создания уголовно-исполнительной службы Пензенского края.
Охрана общественного порядка в России при Временном правительстве.
Создание советской милиции.
Создание советского уголовного розыска.
Создание специализированных подразделений советской милиции.
Создание лагерей НКВД.
Создание советской милиции в Пензенской губернии.
Органы внутренних дел в годы гражданской войны.
Деятельность милиции в годы НЭПа.
Деятельность милиции в годы НЭПа в Пензенской губернии.
Участие населения в охране общественного порядка в годы НЭПа.
Органы внутренних дел в 1930-е годы.
Создание советской паспортной системы.
Создание ГУЛАГа.
Роль органов внутренних дел в проведении массовых репрессий в 1930-е гг.
Участие населения в охране общественного порядка в 1930-е годы.
Деятельность милиции в Пензенской губернии в 1930-е годы.
НКВД в период Великой Отечественной войны.
Развитие милиции в послевоенные годы.
Участие населения в охране общественного порядка в послевоенные годы.
Профессиональная подготовка и воспитание сотрудников органов внутренних дел в 1917-1945 гг.
Советские органы внутренних дел в 1953-1964 гг.
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55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Советские органы внутренних дел в 1964-1982 гг.
Органы внутренних дел в 1982-1991 г.
Профессиональная подготовка и воспитание сотрудников органов внутренних дел в 1964-1991 гг.
Становление и развитие кадровых аппаратов.
Специальные подразделения ОВД с 1802 г. по наши дни.
Формирование и развитие органов предварительного следствия.
Формирование и развитие оперативно-розыскных подразделений.
Формирование и развитие органов внутренних дел на транспорте.
Формирование и развитие органов вневедомственной охраны
Развитие организационно-правовых форм деятельности органов внутренних дел по обеспечению безопасности дорожного движения.
Формирование и развитие органов внутренних дел по обеспечению правопорядка в общественных местах.
Развитие в России частных детективных и охранных подразделений.
Органы внутренних дел на современном этапе.
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