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1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД И ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИСТОРИИ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ РОССИИ. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
В IX-XVII ВЕКАХ. 

План:
1.Предмет, методология, историография. 
2.Хронологические рамки и общая характеристика основных этапов развития и 

становления истории правоохранительных органов в России. 
3.Органы осуществлявшие полицейские функции в древнерусском государстве. 
4.Первые тюрьмы в России. 

ТЕМА 2. ПОЛИЦИЯ И ТЮРЕМНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ В XVIII ВЕКЕ.
План:
1. Создание регулярной полиции при Петре I и ее функции.
2. Органы политического сыска в XVIII в.
3. Реформа полиции при Екатерине II (вторая половина XVIII века).
4. Тюремная система в XVIII веке. 

ТЕМА 3. СОЗДАНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ. ОРГАНЫ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА. ОРГАНЫ ПОЛИЦИИ.

План: 
1. Учреждение МВД России (1802 г.). «Положение о средствах к исправлению 

полиции в городах»: структура и функции. 
2. Департамент полиции в составе МВД России
3. Третье отделение императорской канцелярии: высшая полиция. Жандармерия. 
4. Устав о паспортах и беглых 

ТЕМА 4. ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX 
ВЕКА.

План:
1. Органы полиции во второй половине XIX века. Сыскное отделение полиции. 
2. Министерство внутренних дел и жандармские управления. 
3. Изменение паспортного режима. Бессрочные паспортные книжки дворянам, 

чиновникам, купцам.  
4. Укрепление кадрового состава полиции. Награды, медали и пенсии 

полицейским. 

ТЕМА 5. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ РОССИИ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

План:
1. Охранные отделения в начале ХХ века. Наружное наблюдение. Внутренние 

агенты. Секретная агентура - осведомители и провокаторы. 



2. Внедрение секретной агентуры в революционные организации П.К. Рачковский. 
Российская тайная полиция. С.В. Зубатов. 

3. Закон 1908 г. Об организации сыскной части. Антропометрическая система 
Бертильона. Система дактилоскопии. Розыскные карты и циркуляры. 

4. Сыск дореволюционной России. 
5. Создание народной милиции. Временное управление по делам общественной 

полиции и по делам личной и имущественной безопасности граждан. 
6. Общая тюремная инструкция 1915 года. Постановление об отмене ссылки после 

Февральской революции. 

ТЕМА 6. СОЗДАНИЕ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОВЕТСКОГО 
ГОСУДАРСТВА (ОКТЯБРЬ 1917-1918 гг.).

План: 
1. Органы милиции. Постановление НКВД О рабочей милиции. 
2. Народный Комиссариат юстиции. 
3. Исправительно-трудовые учреждения. Лагеря принудительных работ.
4. Советские органы внутренних дел в период интервенции и гражданской войны. 
5. ВЧК, ЧК в борьбе с антисоветскими мятежами, политическим бандитизмом. 
6. Исправительно-трудовые учреждения НКВД. 

ТЕМА 7. ГПУ – ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ. 
СОВЕТСКИЕ ОРГАНЫВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ГОДЫ 

НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
1921-1929 ГГ.

План:
1. Государственное политическое управление.
2. Органы милиции в годы НЭПа. ЧОН - части особого назначения. 
3. Исправительно-трудовые учреждения.
4. Главное управление мест заключения (ГУМЗ). 
5. Репрессии и карательная политика: тюрьмы, лагеря ОГПУ, высылка, ссылка.
ТЕМА 8. ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА В 

ПЕРИОД КОРЕННОЙ ЛОМКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 1930—1941 ГГ. 
ОРГАНЫ НКВД РСФСР/СССР.

План:
1. Наркомат внутренних дел СССР. 
2. Постановление СНК 1933 г.  О выдаче гражданам СССР паспортов на 

территории СССР. 
3. Участие общественности в деятельности по поддержанию общественного 

порядка и борьбе с преступностью. 
4. Исправительно-трудовые учреждения ГУЛАГ. 
5. Исправительно-трудовые лагеря Соловецких лагерей особого назначения 

УСЛОН

ТЕМА 9. НКГБ И УПРАВЛЕНИЕ КОНТРРАЗВЕДКИ СМЕРШ. ОМСБОН НКВД. 
ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (ИЮНЬ 1941 -1945 гг.). ОРГАНЫ НКВД СССР. 

План 
1. НКГБ и Управление контрразведки Смерш. 



2. ОМСБОН НКВД. Органы внутренних дел Советского государства в период 
Великой Отечественной войны Ввнутренние войска НКВД. 

3. Оперативно-чекистский отдел ОЧО ГУПВИ. 
4. Органы милиции во время войны. 
5. Военные трибуналы.
6. «О режиме содержания и охране заключенных в исправительно-трудовых 

лагерях и колониях НКВД СССР в военное время».
7. Ссылка. Места поселения для спецвыселенцев.  

ТЕМА 10. СОЗДАНИЕ МВД И МГБ СССР. ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ 1945-1991 ГГ.  

План:
1. Органы милиции 1945-1953 гг. Борьба с бандами.  
2. Исправительно-трудовые учреждения в системе ГУЛАГ - особые лагеря и 

особые тюрьмы. 
3. Органы внутренних дел Советского государства в период либерализации 

общественных отношений 1953- 1964 гг.           
4. Органы внутренних дел СССР 1964 – 1985 гг.              
5. Органы внутренних дел в период перестройки и образования Российской 

Федерации 1985-1991 гг.    
6. Создание ОМОНа, 6 управления по борьбе с организованной преступностью. 

Шкала оценивания: 6- балльная
Критерии оценивания:

6 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 
демонстрирует глубокое знание содержания вопроса; дает точные определения основных 
понятий; аргументированно и логически стройно излагает учебный материал; 
иллюстрирует свой ответ актуальными примерами (типовыми и нестандартными), в том 
числе самостоятельно найденными; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных 
вопросах преподавателя.

4-5 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он владеет 
содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; допускает 
незначительные неточности при определении основных понятий; недостаточно 
аргументированно и (или) логически стройно излагает учебный материал; иллюстрирует 
свой ответ типовыми примерами.

3 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он 
освоил основные положения контролируемой темы, но недостаточно четко дает 
определение основных понятий и дефиниций; затрудняется при ответах на 
дополнительные вопросы; приводит недостаточное количество примеров для 
иллюстрирования своего ответа; нуждается в уточняющих и (или) дополнительных 
вопросах преподавателя.

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 
он не владеет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки; затрудняется дать 
основные определения; не может привести или приводит неправильные примеры; не 
отвечает на уточняющие и (или) дополнительные вопросы преподавателя или допускает 
при ответе на них грубые ошибки.

1.2  КЕЙС- ЗАДАЧИ
№1.



Укажите название и дату принятия данного нормативно акта. Назовите автора (ов) 
документа. «1. Если человек убьет человека, то мстит брат за (убийство) брата, или отец, 
или сын, или двоюродный брат, или племянник со стороны брата; если же не будет 
никого, кто бы отомстил за него, то положить за убитого 80 гривен, если (убитый) будет 
княжим мужем или княжеским тиуном; если (он) будет русин, гридин, купец, боярский 
тиун, мечник, изгой или словении, то положить за него 40 гривен.

№2.
Какие виды преступлений подлежат княжескому суду по Псковской судной 

грамоте 1467 г.? «Ст. 1. Вот дела, подлежащие княжескому суду. Если обокрадут 
кладовую из-под замка, или сани, крытые войлоком, или воз, увязанный веревками, или 
лодью, заделанную лубом, или если украдут [хлеб?] из ямы, или скот [из запертого 
хлева?], или сено из непочатого стога, то все эти случаи кражи подлежат княжескому 
суду, а пени [за каждый указанный случай] взыскивается 9 денег. А за разбой, нападение, 
грабеж [пени в пользу города Пскова?] – 70 (9?) гривен, в пользу князя – 19 денег и в 
пользу князя и посадника – 4 деньги.»

№3.
Укажите название и дату принятия общерусского законодательного акта, 

включившего указ Ивана III «О недельщиках». Функциям каких современных служб 
полиции ближе всего функции недельщиков? «34. Недельщик, которому поручено 
допросить вора, должен вести допрос добросовестно, не заставляя вора оговаривать кого-
либо, и сообщать результаты допроса великому князю или судье. Недельщик, посланный 
для ареста воров, обязан производить арест добросовестно, не потакая никому. 
Запрещается отпускать арестованных воров, брать с них взятки, а также арестовывать 
посторонних людей»

№4
Дмитровский купец Иван Басарга обратился 17 марта 1620 г. в Судный приказ с 

иском о взыскании долга с наместничьих дьяков Фёдора Крюкова и Гриди Ключа в 
размере 5 рублей с каждого, а также со своих соседей - горожан И.Боброва, В.Данилова, 
Е.Гусева и В.Нелюбова - по 2 рубля с каждого. На разбор дела явились лишь дьяк Гридя 
Ключ и Василий Нелюбов. Купец потребовал взыскания с них всей суммы долга.

Каково должно быть судебное решение?
№5

25 апреля 1632 года на ярмарке в Москве дьяк Мина Грязев обманным путём 
продал дворянину Ивану Тучину хромого коня. Обнаружив обман, Тучин нашёл 
продавца, жестоко избил его дубиной, забрал свои деньги, а также деньги и иконку с 
золотым окладом, принадлежащие М. Грязеву.

Квалифицируйте действия участников этого дела по Судебнику 1550г.
По правилам какого процесса /состязательного или розыскного / оно должно 

решаться? Почему?
№6

Два денежных мастера были уличены в фальшивомонетничестве. Иван Омельянов     
регулярно     занижал   истинный    вес   денег,    присваивая сэкономленное золото. 
Афонька Борода добавлял в золотые монеты примеси.

Ждёт ли их наказание по Соборному Уложению? Если да, то какое?

№7
Крестьянин Данила в 1635 году бежал из поместья думного дворянина Богдана 

Нарбекова в вотчину князя Бориса Репнина. После переписи 1646-1648г.г., а именно в 
1650 году, туда же перебрался племянник Данилы -Федот со взрослым сыном. Князь 
назначил Федота своим личным конюхом и выдал ему 15 рублей ссуды. Сын Федота 
вскоре женился. В 1655 году Б. Нарбеков потребовал вернуть ему беглых дядю с 
племянником и их детей.



Будет ли по "Соборному Уложению" удовлетворён его иск?
Грозит ли наказание князю?

№8
Казак Иван Гавренёв взял у сепуховского ростовщика Фёдора Лычкова в долг 2 

рубля в рост на 20% под залог своего коня, ценою 5 рублей. Договор был оформлен 
закладной кабалой. Через несколько дней во время пожара в конюшне конь 
заёмщикасгорел. Гавренёв потребовал возмещения ему стоимости коня за вычетом суммы 
долга. Проценты по долгу он уплачивать отказывался. Кредитор не согласился отдать 
деньги.

Как решить этот спор по Соборному Уложению?

№9
Стрелец Василий Шорин, снимавший часть дома у думного дьяка Николая 

Чистого, уходя на военную службу в полк, оставил ему на хранение вещи. Спустя 
несколько дней последние были похищены из незапертого сарая. Шорин предъявил иск 
Чистому. Однако дьяк Судного приказа отказался принять иск на том основании, что 
договор не был надлежащим образом оформлен.

Правомерен ли отказ в приёме иска?
Если нет, то какое решение должно быть принято по делу?

№10
В лесу, принадлежащем боярину Ивану Руно, находились бортные угодья 

помещика Давида Лихарева. Во время бури одно из деревьев, в котором находился улей, 
повалилось. Лихарев распилил его на дрова и пытался вывезти их из леса вместе с 
пчёлами. Однако это не удалось, поскольку слуги боярина всё отобрали.

Правомерны ли действия помещика? А действия боярских слуг?
№11

Какие статьи Уложения 1845 г. должен  использовать судья для решения 
следующих дел?

1. Об убийстве чиновника Петрова группой лиц, среди которых двое 
оказались  зачинщиками, один непосредственным исполнителем, трое укрывали убийц 
после свершения преступления, причем один из этих двоих не знал о преступлении.

2. Об ограблении ювелирного магазина мещанином Краповым, 
неоднократно

судимым за подобные преступления.
3. О поджоге, учиненном глухонемым от рождения крестьянином 

Семеновым
№12

На основе статей Уложения о наказаниях 1845 г. и Судебных уставов 1864г. 
определите подсудность дел:

а) иск крестьянина Д. к графу Л. о взыскании 170 руб. за постройку 
последнему мельницы;

б) иск полковника о признании не действительными распоряжений 
завещания его дяди, ротмистра;

в) кража отставным титулярным советником П. бронзового подсвечника 
ценою 15 руб. у коллежской асессорши Ч.;

г) сочинение и публикация литератором К. статей, которые возбуждают 
неуважение к личным качествам Императора.

В каком порядке могли быть обжалованы решения (приговоры) по этим делам?
№13



Участковый мировой судья г. Курска  принял к рассмотрению уголовное дело о 
хищении 25 рублей из средств губернского крестьянского присутствия, совершенного 
делопроизводителем данного присутствия. Правомерно ли поступил судья и как дальше 
будет развиваться дело?

№14
Двое посадских Сергеев и Дмитриев решили похитить товар у купца Калачева. С 

этой целью поздно вечером они пришли к амбару Калачева и вскрыли замок на дверях. 
Однако в этот момент их увидел шедший по дороге квартальный надзиратель Смирнов, 
который смог задержать Дмитриева, а Сергееву удалось скрыться.

Какая стадия совершения преступления имела место в данном случае?

№15
Купец третьей гильдии Котов приобретал у подсобного рабочего Шутова 

продовольственные товары (муку, соль и др.), которые тот периодически похищал на 
местном рынке у торговцев. Впоследствии эти товары Котов продавал в своей лавке, а 
полученные от их реализации деньги делил с Шутовым.

Определите статус соучастников преступления?
№6

В сентябре 1846 г. во время драки в кабаке мещанину Коровину были нанесены 
ножевые ранения, от которых тот вскоре скончался. Виновника по горячим следам 
установить не удалось. Летом 1857 г. в этом же кабаке, цеховой ремесленник Кошкин, 
изрядно выпив, стал хвастаться, как когда-то «завалил» здесь оскорбившего его 
собутыльника.

Должен ли Кошкин привлекаться к ответственности за убийство?

Шкала оценивания: 6- балльная
Критерии оценивания:

6 баллов выставляется обучающемуся если ответ соответствует следующим 
критериям :

 Правильное, полное решение, отсутствие  фактических ошибок 
 ясное и последовательное изложение материала 
 грамотное сопоставление фактов
 понимание ключевой проблемы
 выводы опираются на факты и вытекают из приведенных аргументов
 авторских подход, оригинальное решение
 выявление причинно-следственных связей
 владение терминологией
 научная корректность и точность юридических фактов 

3 балла выставляется обучающемуся если ответ соответствует следующим 
критериям :

 правильное, но не полное решение, незначительные   фактические ошибок 
 ясное и последовательное изложение материала 
 понимание ключевой проблемы
 обоснованные выводы
 владение терминологией

1.3. ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМА 



ПО ДИСЦИПЛИНЕ ИСТОРИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

№1. ПО (ТЕМАМ) РАЗДЕЛАМ ДИСЦИПЛИНЫ: 
ИСТОРИЯ ПРАВА С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО НАЧАЛА В.

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.

Шкала оценивания: 12 -балльная
Критерии оценки: 

12 баллов выставляется обучающемуся, если он обнаружил:
 систематизированные, глубокие и полные знания по всем вопросам 

коллоквиума;
 точное использование научной терминологии;
 стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на 

вопросы;  
 безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

эффективно использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 
 способен, анализировать, выявлять причинно-следственные связи, делать 

обоснованные выводы. 



8 баллов выставляется обучающемуся, если он обнаружил:
 систематизированные, полные знания по всем поставленным вопросам 

коллоквиума; 
 допускает незначительные ошибки, не искажающие содержание программы;
 использует научную терминологию;
 грамотно, логически правильно отвечает на вопросы;
 способен делать обоснованные выводы;

6 баллов выставляется обучающемуся, если он демонстрирует
 полные и систематизированные знания в объеме не менее 50% учебной 

программы; 
 использует необходимую научную терминологию;
 испытывает затруднения при ответах на вопросы; 
 не всегда способен представить обоснованные выводы.  

1.4.Перечень дискуссионных тем для круглого стола

№1. По теме:  «СОЗДАНИЕ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА (ОКТЯБРЬ 1917-1918 гг.)»

1.Февральская (1917 г.) революция и МВД Временного правительства. 
2.Октябрьская революция и создание Народного Комиссариата внутренних дел 
(НКВД) Советской России. 
3.Основные итоги деятельности первый нарком внутренних дел. А.И. Рыкова 
4.Принципы добровольности службы, классового характера милиции, ее 
децентрализации и подчиненности местным советам. 
5.Условия и факторы, обусловившие создание Всероссийской Чрезвычайной 
Комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК).

Критерии оценки Количество  
баллов

1. Активность работы всех членов группы 2

2. Быстрота и качество выполнения заданий 2

3. Краткость и четкость изложения                                                                2

4. Этика ведения дискуссии 2

5. Отбор информации 2

6. Штрафные баллы (нарушение правил ведения дискуссии, 
некорректность поведения и т.д.)

(1-5) 



1.5. Тестирование

БЛАНКОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

1. В Московском государстве охраной правопорядка занимались:
а) объезжие головы
б) решеточные приказчики
в) земские ярыжные
г) служилые дворяне
д) все
 
2. Органами, осуществляющими борьбу с преступностью в Московском государстве, 
были:
а) земский приказ
б) казенный приказ
в) разбойный приказ
г) разрядный приказ
д) все
 
3. Термин для обозначения правопорядка в Московском государстве:
а) воровство
б) благочиние
в) безчиние
г) благолепие
д) благоустройство
 
4. Функции политической полиции в Московском государстве выполнял:
а) приказ тайных дел
б) разрядный приказ
в) холопий приказ
г) разбойный приказ
д) сыскной приказ
 
5. Местами лишения свободы в Московском государстве были:
а) монастырские тюрьмы
б) клети, подвалы
в) остроги
г) только крепостные тюрьмы
д) все перечисленные
 
6. Тушением пожаров в Московском государстве занимались:
а) стрельцы
б) ремесленники
в) население в виде натуральной пожарной повинности
г) объезжие головы
д) пожарные команды
 
7. Регулярная полиция в Росси была образована в:
а) 1700 году
б) 1718 году
в) 1722 году



г) 1711 году
д) 1802 году
 
8. Полиция была учреждена документом:
а) регламент главного магистрата
б) инструкция «Пункты»
в) Устав Благочиния или полицейский
г) наказ губернаторам, воеводам и их товарищам
д) об учреждении полицмейстерских канцелярий в Российской империи

9. Первым генерал-полицмейстером Санкт-Петербурга был:
а) Кочубей
б) Куракин
в) Ромодановский
г) Девиер*
д) Макаров
 
10. Регулярная пожарная охрана в России была образована в:
а) 1718 году
б) 1763 году
в) 1803 году
г) 1917 году
д) 1905 году
 
11. Министерство внутренних дел было образовано в:
а) 1718 году
б) 1802 году
в) 1803 году
г) 1917 году
д) 1902 году
 
12. Первым министром МВД был:
а) Девиер
б) Берия
в) Сперанский
г) Кочубей
д) Рыков
 
13. Сыскные отделения были образованы в:
а) 1718 году
б) 1866 году
в) 1880 году
г) 1802 году
д) 1811 году
 
14. Охранные отделения были образованы в:
а) 1718 году
б) 1866 году
в) 1880 году
г) 1905 году
д) 1802 году
 



15. В структуру охранного отделения не входили:
а) отдел внутреннего наблюдения
б) отдел наружного наблюдения
в) канцелярия
г) стол наблюдения
 
16. В структуру сыскного отделения не входили:
а) дежурная часть
б) стол розыска
в) стол личного задержания
г) летучий отряд
д) справочно-регистрационное бюро
 
17. Советская милиция была образована:
а) 7 ноября 1917 г.
б) 5 октября 1918 г.
в) 12 октября 1918 г.
г) 17 апреля 1917 г.
д) 10 ноября 1917 г.
 
18. НКВД РСФСР был образован:
а) 7 ноября 1917 г.
б) 10 ноября 1917 г.
в) 12 октября 1918 г.
г) 17 апреля 1917 г.
б) 5 октября 1918 г.
 
19. Первым наркомом внутренних дел был:
а) Дзержинский
б) Петровский
в) Рыков
г) Берия
д) Кочубей
 
20. Уголовный розыск был образован:
а) 10 ноября 1917 г.
б) 12 октября 1918 г.
в) 25 июля 1918 г.
г) 5 октября 1918 г.
д) 27 марта 1924 г.
 
21. В 30-е годы в милиции высшим званием было:
а) комиссар милиции
б) генерал милиции
в) главный директор милиции
г) начальник милиции
д) старший милиционер
 
22. ОБХСС-ОБЭП был образован:
а) 16 марта 1937 г.
б) 3 июля 1936 г.
в) 31 мая 1935 г.



г) 10 июля 1934 г.
д) 27 июня 1941 г.
 
23. ГАИ-ГИБДД была образована:
а) 10 июля 1934 г.
б) 3 июля 1936 г.
в) 31 мая 1935 г.
г) 27 июня 1941 г.
д) 16 марта 1937 г.
 
24. МВД СССР было образовано в:
а) 1936 г.
б) 1946 г.
в) 1953 г.
г) 1991 г.
д) 1966 г.
 
25. Общесоюзное министерство ОВД после июля 1966 года называлось:
а) МВД СССР
б) НКВД СССР
в) МВД РСФСР
г) МООП СССР
д) МООП РСФСР
 
26. Какое должностное лицо возглавляло полицмейстерскую канцелярию в Петербурге в 
1718 году?
а) министр полиции
б) генерал-полицмейстер
в) обер-полицмейстер
г) министр внутренних дел
д) губернатор

27. Предметом курса ИОВД является:
а) система производства материальных благ и возникающих производственных 
отношений
б) сложная система государственных органов, политических и правовых элементов, 
выполняющих функции управления основными общественными делами
в) явления и процессы, связанные с возникновением и развитием государственных 
органов
г) процесс возникновения и развития системы органов внутренних дел от Древнерусского 
государства до современной России
д) система правовых элементов, касающихся раскрытия и расследования преступлений 
Российской империи

28. Головничество- это штраф за:
а) кражу
б) нанесение телесных повреждений
в) мошенничество
г) грабеж
д) убийство

29. НКВД СССР было образовано как союзно-республиканское ведомство в :



а) 1905 г.
б) 1945 г.
в) 1934 г.
г) 1898 г.
д) 1917 г.

30. Первым министром внутренних дел был :
а) А.Д. Балашов
б) С.К. Вязмитинов
в) В.П. Кочубей
г) А.Д. Шереметьев
д) А.Д. Львов
 
31. «Дикая вира»- это:
а) штраф со всей общины
б) нападение на прохожих
в) кража в церкви
г) членовредительное наказание
д) убийство с расчленением трупа

32.Какой нормативный акт впервые устанавливал на Руси смертную казнь?
а) Судебник 1550 г.
б) Судебник 1497 г.
в) Русская правда
г) Соборное уложение
д) Кормчие книги

33. Первым наркомом внутренних дел стал:
а) Ф.Э. Дзержинский
б) И.С. Уншлихт
в) М.С. Урицкий
г) В.И. Ленин
д) А.И. Рыков

34. Согласно «Уставу о воинской повинности» от 1874г., обязанность военной службы 
наступала с:
а) с 18-ти лет
б) с 21-го года
в) с 20-ти лет
г) с 19-ти лет
д) с 23-х лет

35. Обер-полицмейстер в Москве подчинялся:
а) непосредственно императору
б) великому князю
в) статскому советнику
г) генерал- полицмейстеру в Санкт-Петербурге
д) городничему

36. В задачи железнодорожной и речной милиции 1919 г. не входило:
а) охрана общественного порядка и спокойствия
б) борьба с преступностью



в) проведение дознания по уголовным делам
г) участие в вооруженной защите транспортных коммуникаций совместно с Красной 
Армией
д) содействие органам правосудия

37. В Древнерусском государстве пожаротушением занимались:
а) пожарные команды
б) полиция
в) монголо-татары
г) староста
д) население

38. «Татьба» - это:
а) кража*
б) грабеж
в) убийство
г) изнасилование
д) разбой

39. Первая газета МВД называлась:
а) «Вестник полиции»
б) «Вестник МВД»
в) «На страже империи»
г) «Северная почта»
д) «Служу России»

40.ОБХСС» - это
а) отдел по борьбе с организованной преступностью
б) отдел по борьбе с общеуголовным элементом
в) отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности
г) отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков
д) отдел по борьбе с проституцией

41. Истребительные батальоны во время ВОВ осуществляли:
а) борьбу с врагом на передовой
б) охрану важных объектов в тылу
в) борьбу с диверсантами и десантом, противовоздушную оборону
г) все вышеперечисленное
д) охрану особо опасных политических преступников и рецидивистов

42. Проект «Положения об устройстве тюрем» в России был подготовлен при участии:
а) Екатерины II
б) Петра I
в) И.В. Сталина
г) В.И. Ленина
д) Л.П. Берии

43. «Табель о рангах» - это:
а) ведомость на получение денежного довольствия членами полиции
б) почетная грамота
в) документ о государственной службе
г) перечень должностей государственной службы



д) денежная премия

44. Вторая Мировая война началась:
а) в 1812 г.
б) в 1937 г.
в) в 1939 г.
г) в 1941 г.
д) в 1945 г.

45. В сферу задач советской милиции в годы ВОВ не входило:
а) борьба с дезертирством
б) борьба со спекуляцией
в) розыск лиц, потерявших связь с семьями и родственниками
г) борьба с детской безнадзорностью
д) охрана войскового тыла действующей Красной Армии

46. Толчком к проведению крупномасштабных преобразований полицейских 
учреждений во второй половине являлось:
а) политика просвещенного абсолютизма
б) обострения рабочего вопроса
в)  крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева
г) Русско-турецкие войны
 
47. Основным нормативным документам, определяющим организацию и функции 
сельской полиции являлось:
а) “Учреждение для управления губерний”
б) “Устав благочиния или полицейский”
в) “Жалованная грамота городам”
г) “Жалованная грамота дворянству”
 
48. Какое понятие в ниже перечисленном перечне является лишним:
а) Городничий
б) Нижний земский суд
в) Капитан-исправник
г) Сотские и десятские

49. Квартальный надзиратель напрямую подчинялся:
а) Квартальным поручикам
б) Ратману
в)  Частному приставу
г)  Капитан–исправнику
 
50.Установите соответствие между понятиями:
а) Уездный город
б) Губернский город
в) Санкт-Петербург
г) Города с военным гарнизоном

1) городничий
2) полицмейстер
3) генерал-полицмейстер
4) комендант



51. Функцию политической полиции при Екатерине II осуществляла:
а) Особая канцелярия
б)  Тайная экспедиция Сената
в)  Тайная канцелярия
г)  Преображенский приказ
 
52. Попытка создания обособленного следствия и воинских команд при полиции 
наблюдалась в период правления:
а) Елизаветы Петровны
б) Павла I
в)  Екатерины II
г)  Петра III
 
53. Выпадает из логического ряда:
а) Н. П.Архаров
б) С. И. Шешковский
в) А.И.Ушаков
г) Ф.Ю.Ромодановский
 
54. Российская правоохранительная система в 1801 г. была:
а) сверхцентрализованной
б)  децентрализованной
в) многочисленной по составу
 
55. Хронологическая последовательность этапов развития ОВД в XIX в.
а) образования МВД
б) 0бразования министерства полиции
в) создание уездных полицейских управлений
г) создание отделения по охранению порядка и общественного споойствия
 
56. 1802 г. это время создания:
а) Министерство внутренних дел
б) Министерство полиции
в) Корпуса жандармов
 
57. 1810 - 1819г. в России существовало:
а)  III отделение
б) Министерство полиции
в)  Тайная экспедиция сената
 
58. Результатом восстания декабристов явилось:
а)  Создания сыскных отделений
б) Формирование охранных отделений
в)  Создания III отделения и корпуса жандармов
 
59. Уезды были поделены в 1837 г. на более мелкие административно-территориальные 
единицы: _______________________
 
60. Хронологический порядок истории органов внутренних дел:
а) Образование МВД
б) Образования министерства полиции
в)  Формирование корпуса жандармов



г) Создание станов и становых приставов
 
61. Долговые тюрьмы в XIX в. в России назывались:
а) Арестантскими ротами
б) Работными домами
в)  Ямами
г) Смирительными домами
 
62. Пытки в России были запрещены в:
а) 1861 г.
б) 1801 г.
в) 1796 г.
г)  1917г.
 
63. Установите соответствие между фамилией и сферой деятельности человека:
а) Бенкендорф
б) Шервуд-Верный

1) политический сыск
2)  уголовный сыск
 
64. Единые уездные полицейские управления были созданы в период правления:
а) Павла I
б) Александра I
в) Николая I
г) Александра II
д)  Александра III
 
65. Переход к принципу вольного найма (по контракту) прежде всего связан с 
проведением в стране:
а) Судебной реформы
б)  Земской реформы
в) Реформы в сфере образования
г) военной реформы
 
66. Низовой полицейской структурой во второй половине XIX в. в городах 
является_______________
 
67. Околотком руководил _____________________________надзиратель.
 
68. Становые приставы с 1878 г получили помощников в лице:
а) Квартальных поручиков
б) Городовых
в)  Урядников
г) Исправников
 
69. Апрель 1880 г. это время создания чрезвычайно-административного органа:________
70.  III отделение 80-е гг. XIX в. передается в:
а) Департамент полиции
б)  Совет министров
в) Верховную распорядительную комиссию
г) Комитет министров



 
71. Полицией Российской империи с 1802 г. руководила__________________________

72.Руководитель уездной полиции в результате реформ в 60-70 гг. XIX стал назначаться 
___________________________

73. Городская полиция была лишена хозяйственных функций в результате 
__________________реформы 1870 г.
 
74. Сельская полиция была лишена хозяйственных функций в результате 
__________________реформы 1864 г.
 
75. Функция проведения следствия были изъяты у полиции в результате проведения 
________________________ реформы.
 
76. Установите соответствие между названием правоохранительной структуры и 
основной сферой деятельности:
а) Отделение по охране порядка и общественного спокойствия
б) Летучий отряд филлеров
в) Сыскные отделения

1) политический сыск
2) политический сыск
3) уголовный сыск
4) налоговая служба
 
77. Выпадает из логического ряда:
а)Путилин
б) Филиппов
в)Судейкин
 
78. Назовите фамилию человека, которого современники называли “Русским Леккоком” 
 
79. Подразделение по своим функциям напоминающее уголовный розыск, созданное во 
второй половине 19 в.:
а) Охранное отделение
б) Сыскное отделение
в) Летучий отряд филлеров
г) Розыскные отделения
 
80. Главное тюремное управление в конце 1895 г. вместе с местным тюремным 
аппаратом было передано в систему Министерства __________________________

81. Фамилия первого министра министерства полиции ______________________

82. Розыскные пункты, выполняющие функции охранных отделений были созданы 
в_______________________ г.
83. Временные уездные комиссии занимались:
а) надзором за настроениями в рабочей среде
б)  расследованием дел об участии крестьян в аграрных беспорядках
в)  надзором за настроениями студентов
 



84. Революционная среда дала прозвище «Гороховое пальто» ___________________
 
85. Наружное наблюдение являлось
а)  ключевым средством работы охранки
б)  вспомогательным средством работы охранки
в) не имеющим никакого значения для работы охранки
 
86. Секретная агентура, не принимающая участия в революционных организациях, 
называлась _______________________________________
 
87. Секретная агентура, участвующая в деятельности революционных организаций:
а)  провокаторы
б) филёры
в) осведомители
 
88. Из логического ряда выпадает фамилия:
а) Азеф
б) Зубатов
в)  Малиновский
г)  Шурканов
 
89. Фамилия члена ЦК большевистской партии, являющегося провокатором и имеющего 
кличку «Портной» ____________________________
 
90. Борис Савинков являлся активным участником:
а) пропаганды среди студентов
б) пропагандистом в крестьянской среде
в)  инициатором и руководителем серии террористических акций
 
91. Автор идеи «полицейского социализма»:
а) Столыпин
б) Распутин
в) Джунковский
г)  Зубатов
 
92. Лидером «собрания русских фабрично-заводских рабочих Петербурга» был _______ 

93. Закон «об организации сыскной части» вышел в ______________г.
 
94. Структурное подразделение сыскных отделений, называлось:
а) экспедицией
б)  столом
в)  департаментом
г) бюро
 
95. Специализация сыскных отделений называлось _____________ принципом работы.
 
96. «Бертильонаж» это __________________________________

97. Централизованный циркулярный розыск преступников был изобретен в (во):
а) во Франции
б) России



в) Бельгии
г) Англии
 
98. 30 октября 1916 г. вводится норма расчёта численного состава полиции в 
соответствии с количеством населения 1 городовой на _______  жителей

99. Норма расчёта численного состава полиции в уездах 1 стражник на _______ чел.

100. Местом, где проходила первоначальная подготовка полицейских, называлось:
а) школой
б) училищем
в) резервом
г) корпусом

2.Оценочные средства для промежуточной аттестации
2.1. Зачет 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет юридический
направление подготовки (специальность)  
Правоохранительная деятельность
Учебный предмет, курс, дисциплина(модуль)
История правоохранительных органов  

Утверждено на заседании кафедры
«   Теория и история государства и права

от «___» ________________________20___ г. 
протокол №___ 
Зав. кафедрой__________Н.С.Петрищева

Вариант 1

1. Основным подразделением милиции в 1934 г. являлось:
а) Центральное управление советской милиции
б)  Главное управление милиции
в) Главное управление рабоче-крестьянской милиции
 
2. Ведомственное положение Главного управления исполнительно-трудовых лагерей в 
1934 г.:
а) Наркомат внутренних дел
б) Наркомат юстиции
в) Наркомат внутренней охраны
 
3. Уголовный розыск подчинялся:
а) только собственному руководству
б)  ГУГБ
в)  Главному управлению рабоче-крестьянской милиции
 
4.Подразделения по борьбе с хищениями социалистической собственности входили в 
состав:
а) НКВД
б)  ГУГБ
в)  Наркомюст



г) РККА
 
5. Государственная автомобильная инспекция в конце 30-х гг. входила в состав 
__________
 
6. Медицинские вытрезвители в середине 30-х гг. входили в 
структуру__________________

7. Время образования Государственной автомобильной инспекции в составе НКВД 
_____________ г.
 
8. Подразделения уголовного розыска дополняются следственными группами в 
_______г.

9. Установите в правильной хронологической последовательности образование сыскного 
приказа.                        
1) разбойный сыскной приказ
2) сыскной приказ
3) приказ сыскных дел.

10.Соотнесите по Соборному Уложению 1649 года тип удостоверения личности и сферу, 
на которую распространяется действие данного удостоверения.
1)проезжие грамоты 
2) проезжие грамоты для служилых людей 

а)в иные государства 
б)Сибирь и Нижняя Волга

Кейс-задача

Укажите название и дату принятия данного нормативно акта. Назовите автора (ов) 
документа. «1. Если человек убьет человека, то мстит брат за (убийство) брата, или отец, 
или сын, или двоюродный брат, или племянник со стороны брата; если же не будет 
никого, кто бы отомстил за него, то положить за убитого 80 гривен, если (убитый) будет 
княжим мужем или княжеским тиуном; если (он) будет русин, гридин, купец, боярский 
тиун, мечник, изгой или словении, то положить за него 40 гривен. 2. После (смерти) 
Ярослава снова собрались его сыновья Изяслав, Святослав, Всеволод и мужи их: 
Коснячко, Перенег, Никифор и отменили мщение смертью за убийство, установив 
денежный выкуп; а что касается всего остального, то как судил Ярослав, так решили 
судить и его сыновья.»

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»



Факультет юридический
направление подготовки (специальность)  
Правоохранительная деятельность
Учебный предмет, курс, дисциплина(модуль)
История правоохранительных органов  

Утверждено на заседании кафедры
«   Теория и история государства и права

от «___» ________________________20___ г. 
протокол №___ 
Зав. кафедрой__________Н.С.Петрищева

Вариант 2

1.Детские комнаты милиции создаются в:
а)1932 г.
б) 1940 г.
в)1930 г.
г)1933 г.
 
2. Структура милицейских органов в 1939 г. дополняется медицинским вытрезвителями, 
которые передаются из:
а) наркомата здравоохранения
б) ГУГБ
в)управления исполнения и наказания
 
3. Военно-учётные столы с 1939 г. находятся в составе:
а)районных военкоматах
б) отделений милиции
в)гарнизонных комендатур
 
 
4. Накануне войны организацией местной противоздушной обороны занимается:
а)милиция
б)военкоматы
в) представители РККА
г) ГУГБ
 

5. Тюрьма как средство наказания преступников появляется довольно рано. Уже в 
правовых актах ______________ вв. говорится о заключении в погреба или порубы, 
сопровождавшемся заковыванием преступника в кандалы.

6.Тюремное заключение, как вид наказания появляется в Судебнике ________г.

7.В 1934 г. НКВД СССР возглавил ______________________

8. СМЕРШ – это __________________________________

9. Установите в правильной хронологической последовательности образование органов, 
осуществляющих полицейские функции

а)РКМ
б)РККА
в)ГУГБ
г)ВЧК



10.Установите соответствие типа тюремного учреждения Древнерусского государства и 
его описания.

а) земляная тюрьма
б)деревянная тюрьма
в)каменная тюрьма

1) как правило, принимали государственных преступников и раскольников.
2) представляла собой вырытую в земле яму, в нее опускался бревенчатый сруб
3) огражденный высоким забором двор, в котором ставилось несколько изб

Кейс-задача

Какие виды преступлений подлежат княжескому суду по Псковской судной грамоте 1467 
г.? «Ст. 1. Вот дела, подлежащие княжескому суду. Если обокрадут кладовую из-под 
замка, или сани, крытые войлоком, или воз, увязанный веревками, или лодью, заделанную 
лубом, или если украдут [хлеб?] из ямы, или скот [из запертого хлева?], или сено из 
непочатого стога, то все эти случаи кражи подлежат княжескому суду, а пени [за каждый 
указанный случай] взыскивается 9 денег. А за разбой, нападение, грабеж [пени в пользу 
города Пскова?] – 70 (9?) гривен, в пользу князя – 19 денег и в пользу князя и посадника – 
4 деньги.»

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет юридический
направление подготовки (специальность)  
Правоохранительная деятельность
Учебный предмет, курс, дисциплина(модуль)
История правоохранительных органов  

Утверждено на заседании кафедры
«   Теория и история государства и права

от «___» ________________________20___ г. 
протокол №___ 
Зав. кафедрой__________Н.С.Петрищева

Вариант 3

1. Государственная безопасность с середины 30-х гг. это:
а) ГПУ
б)  СМЕРШ
в) ЧОН
 
2. Согласно уставу внутренней службы РКМ 1931 г. милиционеры, совершившие 
преступления во время несения службы подлежали:
а) суду военного трибунала
б) общему уголовному суду
в) суду «особых совещаний»
г) суду «троек»
д)  суду «двоек»
 



 

3. Положение о прохождении службы начальствующим составом милиции 1936г. не 
содержало специальных званий:
а) сержант милиции
б) младший лейтенант милиции
в) майор милиции
г)  подполковник милиции
 
4. Особые совещания:
а) имели право осуждать уголовных преступников
б)  не имели право осуждать уголовных преступников
в) были сильно ограниченны в праве осуждать уголовных преступников

5. НКВД – это __________________________________________________

6. Управы благочиния – это _______________________________________

7.Введение паспортной системы в России относят к ______ в.

8.На посту главы НКВД Н.И. Ежов сменил ________________________

9. Установите правильную хронологическую последовательность функционирования 
правоохранительных структур:
1) ВЧК
2) ГПУ
3) НКГБ
4)ГУГБ

10. Установите соответствие между годом создания и государственным органом, 
осуществляющем правоохранительные полномочия

а)генерал-полицмейстер
б)обер-полицмейстер

1)1718
2)1922

Кейс-задача

Какому органу после ликвидации НКВД РСФСР была подчинена милиция? Какие задачи 
стала выполнять милиция ? «Постановление ВЦИК и СНК РСФСР 31 декабря 1930 г. «О 
мероприятиях, вытекающих из ликвидации Наркомвнудела РСФСР и Наркомвнуделов 
автономных республик» 8. Организовать при СНК РСФСР Главное управление милиции 
и уголовного розыска, а при совнаркомах автономных республик - управления милиции 
и уголовного розыска, действующие на основе единого для всех органов милиции 
РСФСР положения о рабоче-крестьянской милиции, утверждаемого ВЦИК и СНК. 
Возложить на указанные управления милиции и уголовного розыска: руководство и 
управление органами милиции и уголовного розыска; осуществление охраны 
общественного порядка и безопасности и осуществление охраны личной безопасности 
граждан, их прав и имущества; осуществление охраны государственного и 
общественного имущества и специальной охраны имущества учреждений и 



предприятий, имеющих государственное значение; борьбу с преступностью и 
производство расследования преступлений в пределах, указанных в УПК РСФСР; 
руководство приведением в исполнение судебных приговоров; организацию ссылки без 
принудительных работ и высылки и учет ссылаемых и высылаемых; оказание 
содействия государственным органам в проведении установленных законом 
повинностей и подготовку кадров работников милиции и уголовного розыска.»

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет юридический
направление подготовки (специальность)  
Правоохранительная деятельность
Учебный предмет, курс, дисциплина(модуль)
История правоохранительных органов  

Утверждено на заседании кафедры
«   Теория и история государства и права

от «___» ________________________20___ г. 
протокол №___ 
Зав. кафедрой__________Н.С.Петрищева

Вариант 4

1.Фамилия Человека, сменившего Ежова на посту наркома внутренних дел ___________
 
2.Общественное объединение по поддержанию общественного порядка и борьбе с 
преступностью в 30-е гг. называлась:
а)ДНД
б)МПВО
в)Осоавиахим
г)Осодмил
 
3. Местность, объявленная на военном положении предполагало подчинение милиции:
а) НКВД
б)  военной контрразведки
в) структурам гос.безопасности
г)  военным советам фронтов
 
4. НКВД СССР в апреле 1943 г. был разделен на__________________________________
 
5. Сотрудники советской милиции в годы Великой Отечественной войны чаще всего 
сражались в:
а) истребительных батальонах
б)  партизанских отрядах
в)  подразделениях «Смерш»
г)  войсках НКВД
 
6. Право расстреливать преступников на месте преступления предоставлялось 
милиционерам в:
а) городах объявленных на осадном положении
б)  прифронтовой полосе
в) повсеместно в любом населенном пункте
г)  городах с тяжёлой криминогенной обстановкой



7. Каковы причины ухудшения криминогенной обстановки в годы войны:
а) текучесть кадров в органах милиции
б) потеря доверия населения к милиции
в) неукомплектованность райотделов милиции
г)  изобилие трофейного оружия у населения
 
8. Следственные бригады для нанесения точечных ударов по преступности направлялись 
в годы войны в города _________________________________

9.Установите в правильной хронологической последовательности создание органов, 
осуществляющих полицейские функции
а)Управы благочиния
б)полицмейстерская контора
в)МВД

10.Установите соответствие между годом создания полицейского органа и названием
а) полицмейстерская контора 
б)МВД
в)НКВД

1) 1715
2)1802
3)1934

Кейс-задача

 Какие принципы были положены в основу формирования милиции впервые года 
Советской власти? «Народный комиссариат по внутренним делам постановление О 
рабочей милиции: 1. Все Советы рабочих и солдатских депутатов учреждают рабочую 
милицию. 2. Рабочая милиция находится всецело и исключительно в ведении Совета 
рабочих и солдатских депутатов. 3. Военные и гражданские власти обязаны 
содействовать вооружению рабочей милиции и снабжению ее техническими силами 
вплоть до снабжению ее казенным оружием. 4. Настоящее постановление ввести в 
действие по телеграфу. Народный Комиссар по внутренним делам А.И. Рыков 
Петроград, 28 октября 1917 года»

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет юридический
направление подготовки (специальность)  
Правоохранительная деятельность
Учебный предмет, курс, дисциплина(модуль)
История правоохранительных органов  

Утверждено на заседании кафедры
«   Теория и история государства и права

от «___» ________________________20___ г. 
протокол №___ 
Зав. кафедрой__________Н.С.Петрищева

Вариант 5

1. Какие функции милиции относятся исключительно к условиям военного времени:
а)борьба с грабителями



б)борьба с мелкими хищениями
в)борьба с дезертирством
г) борьба с мародерством
 
2. Военное время предполагало:
а)переквалификацию уголовного ряда преступлений на более тяжёлых
б)оставляло наказания по уголовным статьям без изменений
в)смягчало наказания по уголовным статьям
 
3. Голод привёл к смерти в январе 1942 г. 166 сотрудников милиции в:
а)Ташкенте
б) Фрунзе
в) Ленинграде
г)Мурманске
 
4. Положение большинства заключённых в годы войны с 1943 г.:
а)улучшилось
б)ухудшилось
в) резко ухудшилось
 
5. Каторжные работы были введены в апреле 1943 г. и предназначались для пособников 
________________________

6. Охранное отделение – это ________________________

7. Филеры – это ____________________________________

8. НКВД СССР был переименован в 1946 г. в _________________________ 

9. Расположите в хронологической последовательности
а)НКВД СССР
б) МВД СССР
в)КГБ СССР

10.Установите соответствие 
а) Управа благочиния
б) полицмейстерская контора
в)МВД
г) КГБ

1)1782
2)1946
3)1954
4)1802

Кейс-задача

Какие принципы были положены в основу формирования милиции впервые года 
Советской власти? «Народный комиссариат по внутренним делам постановление О 
рабочей милиции: 1. Все Советы рабочих и солдатских депутатов учреждают рабочую 
милицию. 2. Рабочая милиция находится всецело и исключительно в ведении Совета 
рабочих и солдатских депутатов. 3. Военные и гражданские власти обязаны 



содействовать вооружению рабочей милиции и снабжению ее техническими силами 
вплоть до снабжению ее казенным оружием. 4. Настоящее постановление ввести в 
действие по телеграфу

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет юридический
направление подготовки (специальность)  
Правоохранительная деятельность
Учебный предмет, курс, дисциплина(модуль)
История правоохранительных органов  

Утверждено на заседании кафедры
«   Теория и история государства и права

от «___» ________________________20___ г. 
протокол №___ 
Зав. кафедрой__________Н.С.Петрищева

Вариант 6

1. Ограничительные меры по передвижению граждан, назывались ____________часом.
 
2. Установите в хронологической последовательности
а) реорганизация НКВД на два наркомата
б)объединение двух наркоматов в один
в) создание МВД СССР
 
3. НКВД СССР был переименован в МВД СССР в:
а) 1946 г.
б) 1952 г.
в) 1957 г.
г) 1945 г.
 
4. Первые послевоенные годы - это время:
а) понижения роли МВД
б)  укрепление МГБ
в)  понижение роли МГБ
 
5. Первые послевоенные годы - это время:
а) сужения функций хозяйственного плана МВД
б)  расширение функций хозяйственного плана МВД
в) хозяйственные функции МВД остались прежними
 
6. Март 1953 г., это время:
а) раздельного существования МГБ и МВД
б)  слияния МВД и МГБ в одно министерство - МВД
в)  слияния МВД и МГБ в одно министерство МГБ
 

7. Канцелярия _______________________ получила право расследования политических 
дел на всей территории России.



8. Екатерина II подчинила Тайную экспедицию Сената _______________, роль которого 
возросла, как никогда ранее.

9. В 1775 г. ___________________ рассматривала дело Емельяна Пугачева

10. Установите соответствие
а) дело Е.Пугачёва
б) дело А.Радищева
в) дело И. Новикова

1)1775 г.
2)1790 г.
3)1792 г.

Кейс-задача

Определите меры, которые могут применяться силовыми структурами в соответствии с 
«Положением о мерах к охранению государственного порядка и общественного 
спокойствия от 14 августа 1881 г.». «I. Общие правила …2. Высшее направление действий 
по охранению государственного порядка и общественного спокойствия принадлежит 
Министру Внутренних Дел. Требования его, к сим предметам относящиеся, подлежат 
немедленному исполнению всеми местными начальниками. … 3. На основании 
предыдущей статьи Министр Внутренних Дел отменяет те распоряжения подчиненных 
ему административных начальств по охранению государственного порядка и 
общественного спокойствия, которые будут признаны им несоответствующими цели. …4. 
В тех случаях, когда проявления преступной деятельности лиц, злоумышляющих против 
государственного порядка и общественной безопасности, принимает в отдельных 
местностях столь угрожающий характер, что вызывают необходимость особых 
мероприятий, направленных к прекращению сих проявлений, местности объявляются в 
установленном ниже порядке в исключительном положении. … …II. Правила о 
положении усиленной охраны …14. В местностях, объявленных в состоянии усиленной 
охраны, права и обязанности по охранению государственного порядка и общественной 
безопасности возлагаются на генерал-губернаторов как постоянных, так и временно в сии 
местности назначенных, а в губерниях, им не подведомственных, — на губернаторов и 
градоначальников. 15. В пределах этих местностей упомянутые начальствующие лица 
могут: a) Издавать постановления по предметам, относящимся к предупреждению 
нарушения общественного порядка и государственной безопасности, как, например, 
относительно способов сего наблюдения, порядка определения и смещения лиц, на 
которых будут возложены упомянутые обязанности, и т.п.; b) Устанавливать за 
нарушение таковых обязанностей постановлений взыскания, не превышающие 
трехмесячного ареста и денежного штрафа в 500 рублей. 16. Генерал-губернаторам, а в 
местностях, им не подчиненных, губернаторам и градоначальникам представляется также: 
a) разрешать в административном порядке дела о нарушениях изданных ими 
обязательных постановлений, причем генерал- губернаторы могут уполномочивать на 
разрешение сих дел подчиненных им начальников губерний градоначальников и обер- 
полицмейстеров; b) воспрещать всякие народные, общественные и даже частные 
собрания; c) делать распоряжения о закрытии всяких вообще торговых и промышленных 
заведений как срочно, так и на все время объявленного положения усиленной охраны; d) 
воспрещать отдельным личностям пребывание в местностях, объявленных в положении 
усиленной охраны.»
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1. После марта 1953 г. хозяйственные функции МВД:
a) сужаются
б)  расширяются
в)  остаются прежними
 
2. После 5 марта 1953 г. МВД возглавил ______________________ 
 
3. В послевоенные годы личный состав милиции был:
a) укомплектован полностью
б) недоукомплектован
в)  остро нуждался в сотрудниках
 
4. Впервые кадровые аппараты создаются в:
a) 1953 г.
б)  1947 г.
в) 1945 г.
г) 1951 г.
 
5. Послевоенные годы значительно укреплены службы:
a)  уголовного розыска
б)  БХСС
в)  постовой и патрульной службы

6. Средства физического воздействия на узников были официально отменены Указом 
Николая I лишь в _________г., хотя фактически использовались в отдельных местах и 
значительно позже. 

7. _______________ дома в XVIII в. явились одним из средств расправы помещиков с 
неугодными им крепостными крестьянами.

8. Работные дома, которые были также учреждены в ________г., официально 
предназначались для предоставления работы неимущим.

9.Установите хронологическую последовательность создания органов, выполняющих 
правоохранительные функции
a)  НКВД
б)  НКГБ
в)  МВД СССР



10. Установите соответствие
а) работные дома
б) смирительные дома

1) создавались «дабы работою доставить прокормление неимущим обоего пола, которые 
могли приходить сюда добровольно или присылаться местами, на то власть имеющими».
2) явились одним из средств расправы помещиков с неугодными им крепостными 
крестьянами. Законом было установлено, что в них «на время или навсегда» 
заключенные попадали не только по приговору суда, но и по требованию помещика.

Кейс-задача

Какие изменения внесли в структуру полиции на местах «Временные правила об 
устройстве полиции в городах и уездах губерний, по общему учреждению управляемых. 
25 декабря 1862 г.»? Чем они вызваны? Отметьте изменения в территориальной 
принадлежности полицейских органов и в принципе их комплектования: «Именной указ, 
данный Сенату 25 Декабря 1862 года ( ).- Обозревая разные предметы государственного 
управления, требующее нового, более соответственного их цели образования, Мы 
убедились, что одно из первых мест в ряду их должна занимать полиция, и вследствие 
того указали Министру Внутренних Дел главная начала, на коих впредь должна быть 
устроена эта часть. Но как сие важное дело может восприять окончательное свое 
совершение тогда только, когда изданы будут составляемые, по повелению Нашему, и 
имеющее непосредственную с ним связь уставы судоустройства и судопроизводства и 
положения о земскохозяйственых учреждениями, а между тем нужды государственные 
теперь же настоятельно требуют некоторых, по крайней мер временных, изменений я 
улучшений в устройств полиции, особенно же в личном её состав: то Мы, по 
рассмотрении в Государственном Совете предположений о сем Министра Внутренних 
Дел, согласно мнению Совета, повелеваем: 1. Впредь до издания общего учреждения 
полиции, в губерниях, управляемых по общему учреждению (Свода Зак. Т. II, ч. I, ст. 5), 
земскую и городскую полиции соединить в одень состав, за исключением всех 
губернских и некоторых более значительных городов, посадов и местечек, коим 
сохранить свою. отдельную от уездной полицию. 2. Затем уездную и городскую полиции 
в означенных губерниях образовать на основании прилагаемых при сем, утверждённых 
Нами временных правил и нормальных штатов, не распространяя действия их на 
столичные полиции в С.-Петербурге и Москве, устроенные по особым учрежденьям, и 
на полиции некоторых городов, военных портов и местечек, неподведомственных 
местному губернскому начальству, а состоящих в заведывании особых управлений.»
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1. Милиция в послевоенные годы участвовала в:
а) реализации денежной реформы 1947 г.
б) обеспечении сохранности зерна
в) борьбе со спекуляцией
г)  раскулачивании
 
2. Ответственность за хищения государственного и общественного имущества в 1947 г.:
а) осталась прежней
б)  усилилась
в) смягчилась
г) резко усилилась
 
3. Октябрь 1952 г. это время создания:
а) Кадровых аппаратов
б) БХСС
в)  ГАИ
г) Вневедомственной наружной охраны
 
4. Конец 40-х гг., это время создания новой самостоятельной структурной единицы при 
Главном управлении милиции:
а)Вневедомственной охраны
б)ГАИ
в)ОБХСС
г)Научно-исследовательского института криминалистики
 
5. После октября 1956 г. милиция подчиняется только вышестоящему органу милиции и 
_____________________________ соответствующего уровня
 
6. Некомплект личного состава восполнялся мобилизацией в милицию _______________
 
7. Фамилия человека, который после смерти И.В. Сталина первый предложил 
упразднить ГУЛАГ ___________

8.ОСО при МВД СССР было упразднено в _______ г.

9.Установите правильную хронологическую последовательность появления отдельных 
наказаний в России
а) каторжные работы 
б) ссылка
в) тюремное заключение
г) принудительные работы

10. Установите соответствие
а) срочная каторга
б) пожизненная каторга
в) каторга «до указа»

1) на определённый срок
2) «вечная» каторга
3) до отмены наказания

Кейс-задача



В результате какого события появилась необходимость проведения реформы на основе 
указ «О присоединении особенной Канцелярии Министерства Внутренних Дел к 
Собственной Его Величества Канцелярии» от 3 июля 1826 г.? на основании данного 
отрывка определите основные функции III Отделения Собственной его величества 
Канцелярии. «…Признавая нужным устроить под начальством генерал-адъютанта 
Бенкендорфа Третье отделение при Собственной моей Канцелярии, я повелеваю: 
особенную Канцелярию Министерства Внутренних Дел уничтожить, обратя по выбору 
генерал- адъютанта Бенкендорфа часть чиновников оной под управлением 
действительного статского советника фон Фока в состав сего отделения. Предметами 
занятий сего III Отделения собственной моей Канцелярии назначаю: 1. Все 
распоряжения и известия по всем вообще случаям высшей полиции. 2. Сведения о числе 
существующих в государстве разных сект и расколов. 3. Известия об открытиях по 
фальшивым ассигнованиям, монетам, штемпелям, документам и проч., коих розыскания 
и дальнейшее производство остается в зависимости Министерств: финансов и 
внутренних дел. 4. Сведения подробные о всех лицах, под надзором полиции состоящих, 
равно и все по сему предмету распоряжения. 5. Высылка и размещение людей 
подозрительных и вредных. 6. Заведывание наблюдательное и хозяйственное всех мест 
заточения, в коих заключаются государственные преступники. 7. Все постановления и 
распоряжения об иностранцах, в России проживающих, в предел Государства 
прибывающих и из оного выезжающих. 8. Ведомости о всех без исключения 
происшествиях. 9. Статистические сведения, до полиции относящиеся….»
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1. Указ об упразднении - Особого Совещания при министре внутренних дел СССР 
вышел:
а) незадолго до смерти И.В. Сталина
б)  после завершения войны
в)  осенью 1953 г.
 
2. 1954 г. - время образования:
а)  КГБ
б) МВД РСФСР
в)  Министерства юстиции
 
3. Весной 1955 г. Министерство внутренних дел РСФСР возглавил:
а) Н.П. Стаханов
б) И.А. Серов
в)  С.Н. Круглов
 



4. Середина 50-х - начало 60-х гг. - это время __________ численности личного состава 
милиции
 
5. Расставьте в хронологической последовательности:
а) создание ГПУ
б) создание НКГБ
в) создание МГБ
г) создание КГБ
 
6. Фамилия человека, возглавившего министерство охраны общественного порядка в 
августе 1962 г. ____________

7. Фамилия первого за советский период министра, имевшего высшее юридическое 
образование ______________________
 
8. Август 1962 г. это время создания:
а)  МВД СССР
б)  МВД РСФСР
в) КГБ СССР
г)  МООП РСФСР
 
9 Министерство охраны общественного порядка РСФСР просуществовало 
до__________г.

10. Установите соответствие
а) Центральная научно исследовательская криминалистическая лаборатория 
б)МООП СССР
в)штаб МВД СССР

1)1969 г.
2)1962 г.
3)1972 г.

Кейс-задача

Какие функции были отведены М.М. Сперанским Министерству внутренних дел и 
Министерству полиции в Манифесте от 25 июля 1810 г. «О разделении государственных 
дел на особые управления, с означением предметов, каждому управлению 
принадлежащих», извлечение из которого приведено ниже? «3. Для общего соображения 
и главного управления всех предметов, принадлежащих к государственной полиции, кои 
доселе ведомы были в Министерстве Внутренних дел, восстанавливается прежде 
существовавшее звание Генерал- Полицмейстера под именем Министра полиции. 6. 
Главный предмет Внутренних дел есть попечение о распространении и поощрении 
земледелия и промышленности. 12. Предметы Министерства полиции делятся на две 
главные части, из коих в первой ведаются все учреждения к общему благоустройству или 
к полиции предохранительной относящиеся, как-то: дела медицинские и карантийные, 
дела по продовольствию, хлебные городские и сельские магазины, безопасность путей 
сообщения, дела по цензурным установлениям, по приказам общественного призрения и 
прочее. Во второй части ведаются все дела полиции исполнительной, как-то: приведение в 
исполнение приговоров судов судебных мест, сбор недоимок, устройство внутренней 
стражи, заведения смирительные, рабочие, полиция темничная и прочее».
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Вариант 10

1. Ноябрь 1968 г это время переименования:
а)  МООП в МВД
б)  МВД в МООП
в)  МООП в НКВД
г)   НКВД в МООП
  
2. Расставьте в хронологической последовательности периоды руководства МВД 
министров:
а)  Н.П. Стаханов
б)  Н.А. Щелоков
в)  В.В. Федорчук
 
3. Время создания надзорно-профилактических подразделений в МВД СССР:
а)   конец 40-х - начало 50-х гг.
б)  50-е - начало 60-х гг.
в)   конец 60-х - начало 70-х гг.
 
4. Инспекции по делам несовершеннолетних начинают свою работу с:
а)  1962 г.
б)  1965 г.
в)   1977 г.
г)  1973 г.
 
5. Условное освобождение из мест лишения свободы было введено в:
а)  1964 г.
б)  1987 г.
в)  1956 г.
г)  1953 г.
 
6. Методы координирования регулирования безопасности движения получило название 
_____________ волны.

7. В _________ г. была введена обязательная первоначальная подготовка для всех 
принимаемых на должности милиционеров, командиров взводов, участковых 
уполномоченных и дежурных по органам милиции. 

8. В целях повышения оперативности в деятельности милиции в 1954 г. была 
организована служба _______________.



9. Указом Президиума Верховного Совета СССР от _____________ г. было введено 
условное освобождение из мест лишения свободы.

10. Установите соответствие
а) министерство охраны общественного порядка СССР
б) МВД СССР
в) МВД Российской империи

1)1962
2)1968
3)1802

Кейс-задача

Какие функции Министра внутренних дел Российской империи, можно определить, 
опираясь на текст Манифеста «Об учреждении министерств. 8 сентября 1802 года», 
извлечение из которого приведено ниже? Совпадают ли они с современными функциями 
МВД? «IV. Должность Министра Внутренних Дел обязывает его печись о повсеместном 
благосостоянии народа, спокойствии, тишине и благоустройстве всей Империи. В 
управлении своем имеет он все части Государственной промышленности, кроме части 
Горной; в ведении его находится также построение и содержание всех публичных зданий 
в Государстве. Сверх того возлагается на него долг стараться всеми мерами об 
отвращении недостатка в жизненных припасах и во всем, что принадлежит к 
необходимым надобностям в общежитии. А дабы доставить случай и способы к 
достижению той цели, какую Мы при учреждении сего Министерства себе предполагаем; 
то повелеваем с объявления сего Манифеста Нашего: 1, всем Военным, по Гражданской и 
Полицейской части, равно и Гражданским Губернаторам, как по личным должностям 
своим, в числе коих находится и должность их по Приказу Общественного Призрения, так 
и вообще по всем делам до Губернского Правления касающимся, и особенному 
рассмотрению или разрешению Нашему подлежащим, относиться к сему Министру 
Нашему, равным образом через него доставлять Нам рапорты как обыкновенные, так и о 
чрезвычайных происшествиях; 2. Казенным Палатам относиться к нему через 
Начальников Губерний обо всем касающемся до публичных зданий и содержания их, и 
при том доставлять ему через них же ведомости о числе народа и ревизские сказки; 3. 
Губернским Предводителям, когда уполномочены будут Дворянством и вообще 
владельцами своей Губернии представлять о нуждах и пользах общественных не токмо 
Губернаторам (как сказано в 47 статье Дворянской грамоты) но и непосредственно ему 
Министру Нашему. Сверх того 4, препоручаем в непосредственное ведение его 1) 
Мануфактур-Коллегию кроме Экспедиции о заготовлении и хранении вексельной и 
гербовой бумаги; 2) Медицинскую Коллегию; 3) Главную Соляную Контору со всеми 
зависящими от нее местами; 4) Главное Почтовое Правление, и 5) Экспедицию 
Государственного Хозяйства, Опекунства Иностранных и Сельского Домоводства, кроме 
той части ее, которая ведает дела по Камеральному столу, и печатанию векселей и 
заемных писем.»
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Вариант 11

1. Выпадает из логического ряда:
а) Добровольные народные дружины (ДНД)
б) Посты охраны социалистической собственности
в) Детские комнаты милиции
г)  Лечебно-трудовые профилактории (ЛТП)
 
2. Образование не ниже среднего юридического после июля 1970 г. должен был иметь 
__________________ инспектор.
 
3. Повышение уровня аналитической работы ОВД, совершенствование управления 
привело к возрождению в 1986 г.:
а) штабов
б) аналитических центров
в) групп общественного контроля
г) республиканских министерств
 
4. Перестройка создаёт новые проблемы для ОВД:
а) наркомания
б) пьянство
в) бандитизм
г) преступления несовершеннолетних 
 
5. МООП РСФСР – это ______________________________________________
 
6. Фамилия министра внутренних дел РСФСР после декабря 1989 г. ______________
 
7. Название международной организации уголовной полиции, в которую вступила СССР 
в апреле 1990 г. _________________________
 
8. Название указов советского правительства, в годы перестройки, которые претворяла в 
жизнь милиция:
а) «Об усилении борьбы с пьянством»
б)  «О борьбе с нетрудовыми доходами»
в) «О преодолении культа личности и его последствий »
г)  «О борьбе с космополитизмом»

9.Установите правильную хронологическую последовательность
а)МВД РФ
б)КГБ РФ
в)ФСБ РФ
г) Таможенная служба РФ

10.Установите соответствие.



а) разбойный сыскной приказ
б) сыскной приказ
в) приказ сыскных дел

1) 1539
2) 1683
3) 1687

Кейс-задача

Можно ли согласиться с данным положением, приведенным в Наказе депутата 
Уложенной комиссии от Главной полиции? Можно ли использовать данное правило для 
работы современной полиции? Обоснуйте ответ. «21. Пороки полицейских служителей 
должны сокрыты быть, дабы публика доверенности к оным не лишилась, если оные из 
полиции не исключены будут, чего ради проповедники да не дерзают в проповедях 
своих что либо осуждению полиции, или ее служителей разглашать, а должны, приметя 
от оной вредное, с начальником полиции объясниться или уведомить его, чего бы, паче 
чаяния, начальнику известного не случилось».
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Вариант 12

1. Фамилия министра внутренних дел, который покончил жизнь самоубийством в 
августе 1991 г. ________________

2. Расставьте в хронологической последовательности:
а) создание МООП
б) создание отрядов милиции специального назначения
в) создание союзно-республиканского МВД РСФСР
г) вступление СССР в ИНТЕРПОЛ
 
3. Фельдсвязь с 25 ноября 1991 г.:
а) находилась в МВД
б)  находилась при министерстве связи РФ
в)  перешла в Министерство обороны
 
4. Указ Б.Н. Ельцина от 19 декабря 1991 г. «Об образовании Министерства безопасности 
и внутренних дел РСФСР»:
а) вступил в законную силу
б)  не был даже озвучен
в)  не был признан Конституционным судом



 
5. Служба, отвечающая за борьбу с наркотиками в настоящее время:
а)  находится в МВД РФ
б) находится в ФСБ РФ
в)  существует как самостоятельная служба
 
6. Фамилия министра внутренних дел, который сменил на посту Степашина _________ 
 
7. Фамилия министра внутренних дел, который сменил на посту Рушайло ____________
 
8. Установите соответствие между фамилией и деятельностью человека:
а) Джунковский
б) Столыпин
в) Азеф
г) Савинков

1) полицейский
2) премьер-министр
3) провокатор
4) эсер-террорист
5) Распутин
 
9.Фамилия человека, предлагавшего открыть в России высшее учебное заведения для 
полицейских:
а) Плеве
б) Витте
в)  Столыпин
г) Распутин
 
10. Русские литераторы «Голубыми мундирами», называли______________________

Кейс-задача

8 апреля 1782 г. был принят Устав благочиния или полицейский. Опираясь на 
приведенный отрывок, определите структуру органов полиции в конце XVIII в. Какие 
критерии положены в основу создания полицейских органов? «Указ Нашему Сенату. 
Упражняясь в снабжении разных частей Государственного управления потребными 
учреждениями, видели Мы из многих опытов, что для споспешества доброму порядку, 
удобнейшего исполнения законов и для облегчения Присутственных мест по недостатку 
установлений до сего затрудняемых, настояла крайняя необходимость дать городам 
Нашим Устав Благочиния или Полицейский. Уважения сии убедили Нас, соверша 
первую часть помянутого Устава, издать оную для надлежащего исполнения, в 
ожидании, покуда с помощью Божьей предуспеем окончить и прочие за сим 
последующие; чего ради при сем тот Устав Сенату Нашему доставляем. А. Примерный 
штат Градского Благочиния или Полиции. 1. В каждом городе благочиние поручается 
единому месту, которое в каждом городе учреждается под названием Управа Благочиния 
или Полицейская. 2. В Управе Благочиния заседает Городничий и заседает Пристав 
уголовных дел, Пристав гражданских дел и два Ратмана. 3. В Столице определяется 
Полицеймейстер, которому под Обер- Полицеймейстером и выше Приставов уголовных 
и гражданских дел заседать в Управе Благочиния. 4. В городах, где находятся Обер-
Коменданты, определяется Городничий, которому под Обер-Комендантом и выше 
Приставов уголовных и гражданских дел заседать в Управе Благочиния. 5. Дабы 



благочиние в городе порядочно могло быть отправляемо, полагается, смотря на 
местоположение или обширность, город разделить на две или более части. 6. В часть 
города полагается примерно от двухсот до семисот дворов. 7. В каждой части города 
определяется Частный Пристав. 8. В каждой части города определить одного или более 
Судей Словесного Суда из граждан. 9. Часть города разделить на два или более квартала. 
10. В квартале полагается примерно от 50 до 100 домов. 11. В каждый квартал 
определяется Квартальный Надзиратель. 12. В каждый квартал определяется в помощь 
Квартальному Надзирателю по одному Квартальному Поручику. 13. Уездный Стряпчий 
обязан наблюдать при Управе Благочиния то же самое, что по Учреждениям в главе 
XXVI в статье 410 ему в должность вообще по уезду предписано. 14. В котором городе 
от 100 до 200 домов, дозволяется разделить город на одни кварталы без частей; буде же 
город мал, но предместье имеет, то город разделить на две части, то есть, город часть, 
предместье часть; части же делить по удобности на кварталы.»
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Вариант 13

1. Женщины получили право служить в полиции только в:
а) годы первой русской революции
б) после Февральской революции
в)  годы первой Мировой войны
 
2. Фамилия человека, предлагавшего ввести должность заместителя губернатора по 
полиции:
а) Столыпин
б)  Витте
в)  Медников
г) Джунковский
 
3. Координацией работы сыскных отделений занималось:
а) распорядительное делопроизводства Департамента Полиции
б) третье делопроизводство департамента Полиции
в)  восьмое делопроизводство Департамента Полиции
 
4. Обществом фабрично – заводских рабочих руководил:
а) Гапон
б) Азеф
в) Савенков
г) Малиновский
 
5. «Диктатура сердца», связано с фамилией __________________________



6. Фамилия человека, который предлагал третьей государственной думе многократно 
увеличить жалование полицейским _________________________
 
7. После Февральской революции упраздняется _____________________

8. Корпус жандармов – это _________________________________ 

9. Установите правильную хронологическую последовательность
а)создание МВД в России
б)создание КГБ СССР
в)создание МООП  РСФСР
г)организация милиции на штатных началах в РСФСР

10. Установите соответствие
а) губные старосты
б) земский приказ
в) тайный приказ

1) постоянный полицейский орган из числа местных выборных людей
2) занимался не только преследованием разбойников и иных «лихих людей», но и
ведал сбором податей с посадского населения Москвы, а также наблюдал за порядком и 
благоустройством в столице
3)специальный орган политического сыска

Кейс-задача
В данном отрывке из Регламента или Устава Главного Магистрата определение полиции 
это перечисление направлений ее деятельности. Можно ли, реализовать данные 
направления деятельности полиции на практике? Какой идеальный тип государства 
(полицейское или правовое) подразумевается? «…Полиция особливое свое состояние 
имеет; а именно: оная споспешествует в правах и в правосудии, рождает добрые порядки 
и нравоучении, всем безопасность подает от разбойников, воров, насильников и 
обманщиков и сим подобных, непорядочное и непотребное житие отгоняет, и 
принуждает каждого к трудам и к честному промыслу, чинит добрых досмотрителей, 
тщательных и добрых служителей, города и в них улицы регулярно сочиняет, 
препятствует дороговизне, и приносит довольство во всем потребном к жизне 
человеческой, предостерегает все приключившиеся болезни, производит чистоту по 
улицам и в домах, запрещает излишество в домовых расходах, и все явные погрешения, 
призирает2 нищих, бедных, больных и прочих неимущих, защищает вдовиц, сирых и 
чужестранных по заповедям божьим, воспитывает юных в целомудренной чистоте и 
честных науках; вкраце ж над всеми сим полиция есть душа гражданства и всех добрых 
порядков и фундаментальный подпор человеческой безопасности и удобности». 
Регламент или Устав Главного Магистрата. 16 января 1721 г. (Извлечение) (ПСЗ. Собр. 
1. Т. VI. № 3708)
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Вариант 14

1. Постановлением временного правительства, учреждается милиция:
а) 11 марта 1917 г.
б) 3 июля 1917 г.
в) 6 августа 1917 г.
 
2. «Временное положение» подразделяет милицию на:
а)  уездную
б)  городскую
в) сельскую
г) столичную
 
3. «Временное положение» передаёт все полномочия охраны правопорядка:
а) государственным органам власти
б)  местным органам власти
в)  крестьянским общинам
г)  государственной думе
 
4. Официальное наименование милиции:
а) народная милиция
б) милиция Временного правительства
в)  гражданская милиция
г) городская милиция
  
5. Нарукавная повязка с буквами «ГМ», означала ___________________________
 
6. Возрастной ценз для поступления на службу в милицию составлял __________год
 
7. Органы милиции Временного правительства могли принять на службу только бывших 
работников __________________________________

8. Временное управление по делам милиции в июле 1917 г. было переименовано в 
________________________________________

9.Установите хронологическую последовательность
а) создание Управы благочиния
б) создание МВД Российской империи
в) организация рабочей милиции
г) создание Министерства полиции

10. Установите соответствие
а) МВД
б)Министерство полиции



1) учреждено в 1802 г.
2) учреждено в 1811 г.

Кейс-задача

Укажите название и дату принятия законодательного акта, извлечение из которого 
приведено ниже. В чем его значение? Какую сферу городской жизни надлежало 
контролировать объезжим головам? Функциям какой современной службы полиции 
ближе всего их функции? «…Государь, Царь и Великий Князь Алексей Михайлович 
Всея Руси повелел Ивану Андреевичу Новикову, да Подьячему Викуле Панову быть в 
объезде в Белом Каменном городе, от Покровской улицы по Яузские ворота и по 
Васильевскому лужку для береженья от огня и ото всякого воровства: а с ним и с 
подьячими, указал Государь быть в объезде, для береженья пяти человекам решеточным 
прикащикам, да со всяких людей, с 10 дворов по человеку с рогатины, и с топоры, и с 
водоливными трубами. И Ивану и подьячему взяти на Земском дворе по прежнему 
Государеву Указу решеточных прикащиков пять человек и велеть им быть с собою, и 
ездить в своем объезде по всем улицам и по переулкам, в день и в ночь, беспрестанно. А 
для береженья во всех улицах и по переулкам в день и в ночь ходить и беречь накрепко, 
чтоб в улицах и переулках бою и грабежу, и корчмы, и табаку, и иного никакого 
воровства не было...» Полное собрание законов Российской империи. ( ПСЗ. Собр. 1). Т. 
I. №
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Вариант 15

1. Временное правительство сыскные отделения переводило в подчинение:
а) министерству милиции
б)  министерству юстиции
в) Главное управление по делам милиции
 
2. Министерство юстиции летом 1917 г. располагало:
а) отделом уголовного розыска
б) отделением уголовного розыска
в)  бюром уголовного розыска
г)  коллегией уголовного розыска
 
3. Общее число заключённых с 1 марта по 1 апреля 1917 г. сократилось на:
а) 10 %
б)  75 %
в) 25 %
г) 50 %



 
4. Весной и летом 1917 г. правоохранительные функции МВД существенно:
а)  сократились
б)  немного увеличились
в) многократно выросли
 
5. Хронологическая последовательность важнейших этапов истории ОВД:
а) создание МВД
б) Министерство полиции
в) Корпус жандармов
г) Сельские стражники
д) Бюро уголовного розыска
 
6.Деятельность милиции Временного правительства контролировалась губернскими 
______________________
 
7 . Наркомат внутренних дел был создан на ________________Всероссийском съезде 
советов
 
8. Первым наркомом внутренних дел был _______________________
 
9. Первый нарком внутренних дел на своём посту находился ________________дней
 
10. Установите соответствие между фамилией и сферой деятельности человека:
а) Бенкендорф
б) Шервуд-Верный

1) политический сыск
2)  уголовный сыск

Кейс-задача

Определите опираясь на текст Соборное уложения 1649 г. подведомственность в 
расследовании отдельных видов преступлений. Укажите требования к лицам 
осуществляющие правоохранительную деятельность в ХVII в. «ГЛАВА XXI О 
РОЗБОЙНЫХ И О ТАТИНЫХ ДЕЛЕХ а в ней 104 статьи 1. Которые розбойники 
розбивают, и людей побивают, и тати крадут в Московском уезде и в городех, на посадех 
и в уездех, и такие розбойные и убийственые и татиные дела ведать в Розбойном 
приказе. 2. А которые воры крадут, и убийственные всякие дела чинят на Москве, и то 
ведать на Земском дворе, а в Розбойном приказе тех дел ничем не ведать. 3. А ведати в 
городех розбойные и убийственые и татиные дела губным старостам и целовальником по 
наказом из Розбойного приказу, а воеводам в городех таких дел ничем не ведать. А где 
губных старост нет, и в тех городех губные дела ведать воеводам и приказным людем. 4. 
А в губных старостах у таких дел в городех быти дворяном добрым и прожиточным, 
которые за старость, или за раны от службы отставлены, или за которых служат дети их 
и племянники, и которые грамоте умеют, а которые грамоте не умеют и тех в губныя 
старосты не выбирать. А в которых городех дворян нет, и в тех городех в губные 
старосты выбирати из детей боярских добрых же и прожиточных людей против того же, 
как писа о в сей статье выше сего. А быти губным старостам в городех по выбору 
дворян, и детей боярских, и посадских и всяких чинов жилецких и уездных сошных 
людей, и имати на тех губных старост у дворян, и у детей боярских, и у посадских и 
сяких чинов у жилецких и уездных людей выборы за их руками, и те выборы и дворян и 



детей боярских, кого выберут в губные старосты, присылати из городов к Москве в 
Розбойной приказ, а в Розбойном приказе губных старост приводити ко кресту по 
записи, какова запись о том в Розбойном приказе. А приведьчи ко кресту, отпустити их в 
городы с наказными памятьми, а наказныя памяти давати за диячьею приписью, почему 
им розбойныя, и убийственныя и татиныя дела ведать, да з губными же старосты в 
городех у розбойных и у татиных дел быти губным целовалником и дьячьком, и у тюрем 
тюремным сторожем, по выбоpy сошных же людей, за крестным же целованьем. А ко 
кресту приводити их в городех воеводам при губных старостах. А записи, почему тех 
губных целовалников, и дьячьков и сторожей в городех ко кресту приводить, посылати в 
городы из Розбойного приказу за диячьими приписми, а к Москве губных целовалников, 
и дьячьков и сторожей, для крестного целования из городов не присылати.»


