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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

 

1.1. ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

Тема 1. Общественный контроль за деятельностью правоохранительных органов как 

учебная дисциплина 
1. Предмет и объект учебной дисциплины, программа учебного курса,  

2. Значение учебного курса «Общественный контроль за деятельностью 

правоохранительных органов». 

3. Место учебной дисциплины в системе дисциплин правоохранительного цикла. 

Тема 2. Понятие и сущность общественного контроля в государственном управлении 

4. Специфические признаки общественного контроля в государственном управлении. 

5. Нормативно-правовая основа общественного контроля.  

6. Цели и задачи общественного контроля. Принципы общественного контроля.  

7. Информационное обеспечение общественного контроля. 

Тема 3. Формирование института общественного контроля за деятельностью 

правоохранительных органов 

8. Исторический опыт организации общественного контроля над органами 

государственной власти в РФ 

9.  Исторический опыт организации общественного контроля над органами 

государственной власти за рубежом. Р 

10. Развитие нормативной базы в области закрепления форм общественного контроля в 

РФ. 

11.  Обзор кампаний по общественному контролю за деятельностью полиции.  

12. Дорожная карта дальнейшего реформирования органов внутренних дел Российской 

Федерации. 

Тема 4. Международные нормы и принципы в области организации системы общественного 

контроля за деятельностью правоохранительных органов 

1. Стандарты ООН в сфере регламентации полномочий правоохранительных органов  

2. Анализ механизмов ОБСЕ, касающихся повышения эффективности общественного 

контроля за деятельностью полиции 

3. Важность прецедентного права ЕСПЧ в регулирование поведения полиции. 

Стандарты ЕСПЧ по отношению к поведению полиции 

Тема 5. Теоретические и правовые основы реализации общественного контроля за 

деятельностью правоохранительных органов власти РФ 

1. Нормативно-правовые акты в сфере реализации общественного контроля над 

деятельностью правоохранительных органов.  

2. Предмет, принципы общественного контроля за деятельностью правоохранительных 

органов власти РФ. 

3.  Виды общественного контроля. 

4. Санкционированный общественный и гражданский контроль. 

5. Неинституциональные и институциональные формы организации общественного 

контроля. 

Тема 6. Субъекты, осуществляющие общественный контроль над правоохранительными органами 

1. Назначение, порядок формирования и формы работы организаций, осуществляющих 

общественный контроль за деятельностью правоохранительных органов. 

2. Общественная палата Российской Федерации и региональные общественные палаты. 



3.  Общественный совет при МВД России и общественные советы при его 

территориальных органах.  

4. Общественные наблюдательные комиссии (ОНК). 

5. Участие граждан общественном контроле. 

6. Российская ассоциация общественного контроля. 

7. Взаимодействие субъектов общественного контроля с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления.  

8. Роль СМИ в реализации общественного контроля за деятельностью 

правоохранительных органов 

 

Тема 7. Формы и порядок осуществления общественного контроля за деятельностью 

правоохранительных  

1. Формы общественного контроля.  

2. Общественный мониторинг.  

3. Общественная проверка.  

4. Общественная экспертиз.  

5. Общественное обсуждение.  

6. Общественные (публичные) слушания.  

7. Определение и обнародование результатов общественного контроля. Органов 

Тема 8. Практика реализации общественного контроля за деятельностью  правоохранительных 

органов. 

1. Гражданский контроль и министерство внутренних дел. 

2. Общественный контроль за работой отделений полиции 

3. Общественный контроль за работой дорожно-патрульной службы ГИБДД.  

4. Общественный контроль за работой полиции на публичных мероприятиях.  

5. Общественный контроль за работой патрульно-постовой службы и линейных отделов. 

6.  Общественный контроль за деятельностью участковых уполномоченных полиции.  

7. Контроль за мероприятиями, которые проводятся МВД России в целях реабилитации 

сотрудников полиции. 

8. Общественный контроль за работой органов и учреждений уголовно-исполнительной 

системы 

9. Общественный контроль за деятельностью органов прокуратуры 

10. Общественный контроль за деятельностью органов Следственного комитета РФ. 

 

Тема 9. Актуальные проблемы организации общественного контроля над деятельностью 

правоохранительных органов 

1. Проблемы организационно-обеспечительного характера в сфере реализации 

общественного контроля над деятельностью правоохранительных органов.  

2.  Проблемы правового характера в сфере реализации общественного контроля над 

деятельностью правоохранительных органов.  

3. Нравственно-этические проблемы реализации общественного контроля над 

деятельностью правоохранительных органов.  

4. Перспективные направления развития общественно контроля над деятельности 

правоохранительных органов. 

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 балла (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.  

2 балла (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 

 

Задача 1. Гражданин Н., являющийся членом регионального отделения 

всероссийской общественной организации «Правовой помощи», считая себя 

субъектом общественного контроля направил письменный запрос в областную 

прокуратуру с просьбой обеспечить себе участие в открытых заседаниях 

руководящих органов прокуратуры с целью доступа к информации о 

результатах работы прокуратуры субъекта РФ за истекший год. 

Вопросы: 

1. Какими нормативно-правовыми актами следует руководствоваться при рассмотрении 

данного запроса? 

2. Каким должно быть решение по результатам рассмотрения поступившего запроса? 

Задача 2. В городе К. планируется широкомасштабная акция, приуроченная ко 

Дню празднования Дня Победу «Бессмертный полк». В этот день планируется 

организовать усиленную работу органов полиции в целях организации 

оцепления мест массового скопления людей, поддержания и охраны 

правопорядка. Гражданин Н. уполномочен региональным общественным 

советом при МВД РФ выступать на данном мероприятии общественным 

наблюдателем. 

Вопросы: 

1. Каким будет предмет общественного контроля в данном случае?  

2. Какими полномочиями наделены общественны енаблюдатели на публичных 

мерпоирятиях? 

Задача 3. 30 и 31 декабря 2013 г. после террористических актов на юге России 

членами Коалиции «Гражданин и полиция» была проверена безопасность на 15 

железнодорожных вокзалах, включая все московские. Информация о проверке 



была оперативно направлена в Главное управление на транспорте МВД России. 

Общий вывод: несмотря на усиленный режим, безопасность на отдельных 

железнодорожных вокзалах не обеспечивается в должной мере. Повторная 

проверка ряда вокзалов в Москве в январе 2014 года показала, что не только не 

устранены замеченные ранее недостатки, о которых было своевременно 

сообщено, но и зафиксированы новые.  

Вопросы: 

1. Какие средства реагирования на выявленные нарушения вправе использовать  в 

данном случае общественные активисты?  

Задача 4. Инициативные студенты 5 курса специальности 

«Правоохранительная деятельность» Н. и К., воодушевленные идеей 

реализации эффективного общественного контроля за деятельностью отделения 

полиции записались в ряды волонтёров местной общественной организации для 

участия в проводимых ими Днях проверки отделений полиции. Они связались с 

координатором проекта, прошли необходимый инструктаж и в назначенный 

день приступили к работе. Увидев, что подход к зданию, где расположено 

отделение полиции, не оборудован пандусом, находчивый Н. сразу внес это 

обстоятельства в список замечаний к работе проверяемого отделения. 

1. Правильно ли поступил представитель общественной организации? 

2. Каким будет предмет общественного контроля в данном случае?  

Задача 5. В рамках общественных визитов в отделения полиции поселка Х. 

члены общественного совета при территориальном органе МВД России 

гражданин  Н. пожелал осмотреть места принудительного содержания и 

провести беседы с содержащимися там лицами, на что Н. получил 

категоричный отказ от сопровождающего его руководителя отделения полиции. 

1. Обоснован ли отказ руководителя отделения полиции в данном случае?  

2. Обязан ли представитель проверяемого отделения полиции в каждом случае 

сопровождать общественного контролера? 

Задача 6. В ходе общественного обсуждения законопроекта «О полиции» в 

2010 году силами ряда общественных организаций была организована 

кампания за принятие важных поправок, которые могли бы защитить 

гражданина от бытового произвола со стороны будущих полицейских и 

поднять доверие общества к полиции: например, сотруднику полиции должно 

быть запрещено препятствовать аудио- или видеозаписи при общении с 

гражданином; у гражданина должно быть право на самостоятельный 

телефонный звонок при задержании и ряд других. 

 



1. На основании каких нормативных положений было осуществлено общественное 

обсуждение данного законопроекта? 

2. Каков порядок оформления результатов общественного обсуждения 

законопроектов? 

 

Задача 7. Руководитель следственного Д., имеющий за плечами 

двадцатилетний стаж практической работы в органах предварительного 

следствия, по достижении им пенсионного возраста был уволен по 

собственному желанию из следственного органа. Он захотел вступить  в ряды 

регионального отделения общественного совета при Следственного комитете 

РФ в свое городе. Однако секретарь регионального отделения Общественного 

совета в приемной отклонила заявление и анкету Д., по причине того что он 

является ветераном следственного органа, и поэтому имеет предвзятое и 

субъективное отношение к работе следственных органов. 

1. Правомерен ли отказ секретаря регионального отделения Общественного 

совета при Следственного комитет РФ. 

 

Задача 8. Проводя проверочный рейд по местам содержания лиц под стражей 

общественная наблюдательная комиссия обратилась с соответствующим 

заявлением о выявленных нарушениях к Уполномоченному по правам 

человека, после чего председатель комиссии Ю. высказал своим коллегам 

опасения о том, что направил результаты проверки не по адресу. 

1. Прав ли председатель общественной наблюдательной комиссии? 

2. Куда правомочны обращаться представители общественных наблюдательных 

комиссий по фактам выявленных нарушений? 

 

Задача 9. В некоторых городах России есть опыт общественных кампаний по 

контролю за работой ДПС. Так, 2016 году в К. несколько человек решили, что 

нужно бороться с хамством и беззаконием на дороге, и создали движение 

«Ночной патруль». Понимая, что большой процент ДТП с тяжелыми 

последствиями совершается водителями, находящимися в нетрезвом состоянии, 

активисты движения решили, что необходимо искоренять именно пьянство за 

рулем. «Ночной патруль» совместно с инспекторами ДПС борется с пьянством 

за рулем. При помощи его активистов было задержано более 400 нетрезвых 

водителей, а статистика ДТП со смертельным исходом в городе сократилась в 

несколько раз. 

 

1.Какими нормативными правовыми актами следует руководствоваться при 

осуществления взаимодействия при задержании водителей транспортных средств. 



2. Вправе ли члены движения самостоятельно требовать остановки транспортных 

средств и осуществлять задержание нетрезвых водителей. 

 

Задача 10. За время проверки инспекторов ГИБДД члены общественной 

комиссии отметили следующие замечания к работе инспекторов ДПС: не 

всегда работают парой, один из инспекторов может просто сидеть в машине; 

допускают переход на «ты» с водителями; инспектор может остановить 

транспортное средство, разговаривая при этом по телефону и не закончить 

разговор, уже подойдя к водителю.  

Инспектора ДПС приняли замечания к устранению, вместе с тем считали 

нужным указать, что в законе и своих должностных инструкциях 

соответствующих требований не содержится и дисциплинарной 

ответственности за эти нарушения не последует.  

1. Какие цели и задачи преследуют члены общественной комиссии, фиксируя указанные 

замечания? 

 

Шкала оценивания: 6 балльная.  

Критерии оценивания:  

6 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

задача решена правильно, в установленное преподавателем время или с 

опережением времени, при этом обучающимся предложено оригинальное 

(нестандартное) решение, или наиболее эффективное решение, или наиболее 

рациональное решение, или оптимальное решение. 

 4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если задача 

решена правильно, в установленное преподавателем время, типовым способом; 

допускается наличие несущественных недочетов.  

 2 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если при решении задачи допущены ошибки некритического характера и (или) 

превышено установленное преподавателем время.  

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если задача не решена или при ее решении допущены грубые 

ошибки 

 

 
1.3. ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1. Принципами общественного контроля в РФ являются: 

А) равенство субъектов, осуществляющих общественный контроль 

Б) добровольность участия в осуществлении общественного контроля 

В) приоритет публичных интересов над личными 

Г) оперативность общественного контроля 

Д) планомерность общественного контроля 

 



2. Граждане Российской Федерации (далее также - граждане) вправе 

участвовать в осуществлении общественного контроля 

А) лично 

Б) самостоятельно 

В) в составе коллектива не менее трех человек 

Г) в составе коммерческих организаций 

 

3.  Общественный контроль – это: 

 

А) деятельность субъектов общественного контроля, осуществляемая в 

целях наблюдения за деятельностью органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в 

соответствии с федеральными законами отдельные публичные 

полномочия, а также в целях общественной проверки, анализа и 

общественной оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений. 

Б) деятельность гражданского общества, осуществляемая посредством 

участия в общественных организациях в соответствии с федеральными 

законами. 

В) деятельность, осуществляемая гражданами в целях обеспечения прав и 

свобод граждан, содержащихся в местах лишения свободы 

Г) деятельность по укреплению связей с общественностью в 

правоохранительных органах 

 

4. Целью общественного контроля за деятельностью правоохранительных 

органов является: 

А) общественная оценка деятельности органов государственной власти; 

Б) Выявление недостатков в реализации правоохранительной 

деятельности; 

В) Привитие сотрудникам правоохранительных органов практики 

соблюдения норм этики и служебного этикета  при решении 

профессиональных задач. 

 

5. Задачей общественного контроля за деятельностью правоохранительных 

органов является: 

А) содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов 

Б) усиление общественного авторитета органов правосудия 

В) общественная оценка деятельности органов правоохранительной 

системы 

Г) формирование и развитие гражданского общества 

 

6. Соотнесите три этапа развития института общественного контроля за 

деятельностью органов внутренних дел 



 

А) Первый (1991-2001) 

инициативный 

1 Принят важнейший 

законодательный акт — 

Федеральный закон РФ от 10 июня 

2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном 

контроле за обеспечением прав 

человека в местах принудительного 

содержания и о содействии лицам, 

находящимся в местах 

принудительного содержания», 

который учредил институт 

общественных наблюдательных 

комиссий. 

Б) Второй (2002-2008) 

законотворческий 

2 период «привыкания» закрытых 

систем к контролю со стороны 

общественности, наработки практик, 

формирования сообществ, решения 

сопутствующих организационных и 

финансовых проблем 

В) Третий (2008-2014) практический 3 характерен расцветом различных 

инициатив, например стихийным 

посещением отделов внутренних 

дел, изоляторов временного 

содержания, наблюдением за 

работой сотрудников 

 

7. Расположите в последовательности субъектов общественного контроля за 

деятельностью полиции по численности их представителей в порядке 

убывания: 

А) Граждане Российской Федерации, общественные объединения; 

Б) Общественная палата Российской Федерации; 

В) Общественные наблюдательные комиссии и члены этих комиссий; 

Г) Общественные советы, образуемые при федеральном органе 

исполнительной власти в сфере внутренних дел, при территориальных органах; 

 

8. Субъект общественного контроля, который призван осуществлять 

общественный контроль за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания называется _________________ 

 

 

9. Осуществляемое субъектом общественного контроля постоянное 

(систематическое) или временное наблюдение за деятельностью органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организаций, иных органов и 



организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия называется ______________________ 

 

10. Расположите в правильной последовательности части итогового 

документа (заключения), подготовленного по результатам общественной 

экспертизы: 

А. общественную оценку социальных, экономических, правовых и иных 

последствий принятия акта, проекта акта, решения, проекта решения, 

документа или других материалов, в отношении которых проводилась 

общественная экспертиза 

Б. предложения и рекомендации по совершенствованию акта, проекта 

акта, решения, проекта решения, документа или других материалов, в 

отношении которых проводилась общественная экспертиза 

В. объективные, достоверные и обоснованные выводы общественных 

экспертов (экспертной комиссии) о соответствии или несоответствии 

акта, проекта акта, решения, проекта решения, документа или других 

материалов, в отношении которых проводилась общественная экспертиза, 

или их отдельных положений законодательству Российской Федерации, а 

также о соблюдении или несоблюдении прав и свобод человека и 

гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и 

иных негосударственных некоммерческих организаций; 

 

11. Ситуация, при которой личная заинтересованность общественного 

инспектора, общественного эксперта или иного лица субъекта 

общественного контроля влияет или может повлиять на объективность и 

беспристрастность осуществления общественного контроля и при 

которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью общественного инспектора, общественного 

эксперта или иного лица субъекта общественного контроля и целями и 

задачами общественного контроля называется 

__________________________. 

 

12. Субъекты общественного контроля при его осуществлении обязаны: 

А.  Соблюдать конфиденциальность полученной в ходе осуществления 

общественного контроля информации, если ее распространение ограничено 

федеральными законами 

Б. обнародовать информацию о своей деятельности по осуществлению 

общественного контроля 

В. Не допускать конфликта интересов 

Г. Публиковать декларацию о своих доходах 

 

13. Основные формы взаимодействия полиции с общественностью 

являются: 

А. взаимный обмен информации; 



Б. обеспечение общественной безопасности; 

В. Проведение анкетирование и социальных опросов граждан; 

Г. участие общественности в правотворческой деятельности органов 

внутренних дел. 

 

14. Общественная палата РФ состоит из: 

А. 40 граждан Российской Федерации, утверждаемых Президентом 

Российской Федерации 

Б. 85 представителей общественных палат субъектов Российской 

Федерации 

В. 12 представителей общественных советов при органах внутренних дел 

Г. 43 представителей общероссийских общественных объединений, иных 

некоммерческих организаций. 

 

 

15. Членами Общественной палаты РФ не могут быть 

А. лица, имеющие двойное гражданство 

Б. члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации 

В. члены политических партий 

Г. представители правоохранительных органов 

 

16. Контроль общественных наблюдательных комиссий и их членов за 

деятельностью полиции имеет целью: 

А. проверку соблюдения законодательства сотрудникам внутренних дел 

Б проверку обеспечения прав граждан в местах их принудительного 

содержания 

В. проверку соблюдения административных регламентов по рассмотрению 

органами полиции обращений граждан и организаций 

Г. проверку соблюдения правил этики и служебного этикета сотрудниками 

внутренних дел 

 

17. «Дорожная карта», утверждённая министром внутренних дел В. 

Колокольцевым, представляет собой: 

А. программу стратегического развития системы органов внутренних дел. 

Б. комплекс первоочередных мер по реформированию МВД. 

В. документ об учреждении общественных институтов в системе контроля 

за правоохранительной деятельностью 

Г. программу общественного контроля за деятельностью 

правоохранительных органов. 

 

18. Целью принятия «Дорожной карты» дальнейшего реформирования 

органов внутренних дел Российской Федерации, утверждённой министром 

внутренних дел В. Колокольцевым, является: 

А. восстановление доверия общества; 



Б. переименование «милиции» в «полицию»; 

В. создание общественных институтов в системе контроля за 

деятельностью органов внутренних дел 

Г. создание новой системы управления в органах внутренних дел 

 

19. В России существуют следующие формы организации гражданского 

(общественного) контроля над полицией: 

А. прямые и косвенные; 

Б. добровольные и принудительные; 

В. институциональные и неинституциональные 

Г. личные и публичные. 

 

20. Примеры кампаний общественного контроля за деятельностью 

полиции: 

А. «Кампания 5П» 

Б. «Месяц проверки документов» 

В. «Добрый полицейский» 

Г. «.Анонимный заявитель» 

 

Шкала оценивания: 10 балльная.  

Критерии оценивания:  

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической 

шкале:  

выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов.  

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной шкале:  

9-10 баллов соответствуют оценке «отлично»;  

6-8 баллов – оценке «хорошо»;  

4-5 баллов – оценке «удовлетворительно»;  

4 балла и менее – оценке «неудовлетворительно».  

 

1.4.ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
1. Генезис международных норм в сфере регламентации полномочий правоохранительных 

органов  

2. Полномочия ОБСЕ, касающихся повышения эффективности общественного контроля за 

деятельностью полиции 

3. Примеры дел, рассмотренных ЕСПЧ в сфере регулирования поведения полиции. 

4. История принятия и реализации Дорожной карты дальнейшего реформирования органов 

внутренних дел Российской Федерации 

5. История создания и учреждения Общественной палаты Российской Федерации 

6. Зарубежный опыт реализации общественного контроля за деятельностью 

правоохранительных органов. 

7. Роль СМИ в реализации общественного контроля за деятельностью правоохранительных 

органов. 

8. Примеры общественных экспертиз законопроектов в сфере регулирования 

правоохранительной деятельности.  

9. Роль общественного мнения в совершенствовании общественного контроля за деятельностью 

правоохранительных органов 

10. Общественное значение реформы органов внутренних дел 2009 г. 

11. Открытость в деятельности правоохранительных органов 



12. Соотношение общественного контроля за деятельностью правоохранительных органов с 

иными формами контроля (судебного, государственного) 

Шкала оценивания: 6 балльная.  

Критерии оценивания:  

6 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если тема 

реферата раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и 

аргументированно изложена собственная позиция автора по 

рассматриваемому вопросу; структура реферата логична; изучено большое 

количество актуальных источников, грамотно сделаны ссылки на источники; 

самостоятельно подобран яркий иллюстративный материал; сделан 

обоснованный убедительный вывод; отсутствуют замечания по оформлению 

реферата.  

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если тема 

реферата раскрыта полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного 

осмысления темы; структура реферата логична; изучено достаточное 

количество источников, имеются ссылки на источники; приведены уместные 

примеры; сделан обоснованный вывод; имеют место незначительные 

недочеты в содержании и (или) оформлении реферата. 

2 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется 
обучающемуся, если тема реферата раскрыта неполно и (или) в изложении 
темы имеются 
недочеты и ошибки; структура реферата логична; количество изученных 

источников менее рекомендуемого, сделаны ссылки на источники; приведены 

общие примеры; вывод сделан, но имеет признаки неполноты и неточности; 

имеются замечания к содержанию и (или) оформлению реферата.  

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если содержание реферата имеет явные признаки плагиата и 

(или) тема реферата не раскрыта и (или) в изложении темы имеются грубые 

ошибки; материал не структурирован, излагается непоследовательно и 

сбивчиво; количество изученных источников значительно менее 

рекомендуемого, неправильно сделаны ссылки на источники или они 

отсутствуют; не приведены примеры или приведены неверные примеры; 

отсутствует вывод или вывод расплывчат и неконкретен; оформление 

реферата не соответствует требованиям. 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ  
 

1 Вопросы в закрытой форме. 

 

1. Принципами общественного контроля в РФ являются: 

А) равенство субъектов, осуществляющих общественный контроль 

Б) добровольность участия в осуществлении общественного контроля 



В) приоритет публичных интересов над личными 

Г) оперативность общественного контроля 

Д) планомерность общественного контроля 

 

2. Граждане Российской Федерации (далее также - граждане) вправе 

участвовать в осуществлении общественного контроля 

А) лично 

Б) самостоятельно 

В) в составе коллектива не менее трех человек 

Г) в составе коммерческих организаций 

 

3.  Общественный контроль – это: 

 

А) деятельность субъектов общественного контроля, осуществляемая в 

целях наблюдения за деятельностью органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в 

соответствии с федеральными законами отдельные публичные 

полномочия, а также в целях общественной проверки, анализа и 

общественной оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений. 

Б) деятельность гражданского общества, осуществляемая посредством 

участия в общественных организациях в соответствии с федеральными 

законами. 

В) деятельность, осуществляемая гражданами в целях обеспечения прав и 

свобод граждан, содержащихся в местах лишения свободы 

Г) деятельность по укреплению связей с общественностью в 

правоохранительных органах 

 

4. Целью общественного контроля за деятельностью правоохранительных 

органов является: 

А) общественная оценка деятельности органов государственной власти; 

Б) Выявление недостатков в реализации правоохранительной 

деятельности; 

В) Привитие сотрудникам правоохранительных органов практики 

соблюдения норм этики и служебного этикета  при решении 

профессиональных задач. 

 

5. Задачей общественного контроля за деятельностью правоохранительных 

органов является: 

А) содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов 

Б) усиление общественного авторитета органов правосудия 

В) общественная оценка деятельности органов правоохранительной 

системы 



Г) формирование и развитие гражданского общества 

 

6. Субъекты общественного контроля при его осуществлении обязаны: 

А.  Соблюдать конфиденциальность полученной в ходе осуществления 

общественного контроля информации, если ее распространение ограничено 

федеральными законами 

Б. обнародовать информацию о своей деятельности по осуществлению 

общественного контроля 

В. Не допускать конфликта интересов 

Г. Публиковать декларацию о своих доходах 

 

7.. Основные формы взаимодействия полиции с общественностью 

являются: 

А. взаимный обмен информации; 

Б. обеспечение общественной безопасности; 

В. Проведение анкетирование и социальных опросов граждан; 

Г. участие общественности в правотворческой деятельности органов 

внутренних дел. 

(3 балла). 

 

8. Общественная палата РФ состоит из: 

А. 40 граждан Российской Федерации, утверждаемых Президентом 

Российской Федерации 

Б. 85 представителей общественных палат субъектов Российской 

Федерации 

В. 12 представителей общественных советов при органах внутренних дел 

Г. 43 представителей общероссийских общественных объединений, иных 

некоммерческих организаций. 

 

9. Членами Общественной палаты РФ не могут быть 

А. лица, имеющие двойное гражданство 

Б. члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации 

В. члены политических партий 

Г. представители правоохранительных органов 

              

10. Проводимое в России реформирование системы Министерства 

внутренних дел (МВД) направлено на:  

А. Установление тесного взаимодействия полиции с формирующимися в 

стране институтами гражданского общества,  

Б. Повышение уровня общественного доверия и поддержки граждан. 

В. Воспитание подрастающего поколения. 

Г. Установление атмосферы благоприятствования и лояльности 



  

 

11. В настоящее время важнейшими критериями эффективности 

деятельности правоохранительных органов становятся: 

А. Количественные, но и качественные характеристики 

Б. Уровень удовлетворенности населения работой органов внутренних 

дел в целом 

В. Степень готовности граждан оказывать поддержку и содействие им в 

работе 

Г. Все ответы верные 

  

12. Общественный контроль за деятельностью правоохранительных 

органов способствует: 

А. Открытости и гласности деятельности органов внутренних дел;  

Б. Неукоснительному соблюдению прав граждан при их взаимодействии 

с сотрудниками полиции; 

В. Успешному отправлению правосудия; 

Г. Реализации Конституции РФ; 

 

13. Формирование института общественного контроля за деятельностью 

МВД началось в 1990-е гг. и характеризовалось: 

А. Расцветом различных гражданских инициатив 

Б. Стихийным посещением отделов внутренних дел, изоляторов 

временного содержания, наблюдением за работой сотрудников и т.д. 

В. Участием СМИ в освещении криминальных сводок; 

Г. Массовыми журналистскими расследованиями. 

 

14. Федеральный закон РФ «Об общественном контроле за обеспечением 

прав человека в местах принудительного содержания и о содействии 

лицам, находящимся в местах принудительного содержания» закрепил: 

А. Федеральные и региональные общественные советы при МВД России 

и его территориальных органах 

Б. Общественные наблюдательные комиссии (ОНК),  

В. Членство международных организаций, обладающих специальными 

полномочиями для оценки работы полицейских и мониторинга ситуации 

с правами задержанных и правами человека  

Г. Все ответы верные. 

 

15. Общественные советы при Министерстве внутренних дел Российской 

Федерации и его территориальных органах призваны: 



А. Обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан 

РФ, федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, общественных объединений, правозащитных, 

религиозных и иных организаций, в том числе профессиональных 

объединений предпринимателей, 

Б. Решать наиболее важных вопросов деятельности полиции путем 

привлечения граждан и общественных объединений к реализации 

государственной политики в сфере охраны общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности  

В. Освещать для общественности результаты работы 

правоохранительные органов; 

Г. Координировать работу сотрудников органов внутренних дел. 

  

16. Приведите примеры осуществления гражданских форм 

общественного контроля в хронологической последовательности: 

А. В 17 субъектах РФ была проведена акция «Неделя посещений 

отделений милиции» — проект глобального альянса 

неправительственных организаций Altus с целью оценить уровень 

предоставляемых гражданам правоохранительных услуг.  

Б. Учреждение объединенной группы общественного наблюдения 

(ОГОН), которая ведет мониторинг действий полиции во время массовых 

публичных акций. 

В. общероссийская кампания общественного контроля по выполнению 

Федерального закона «О полиции».  

Г. Дни и декады проверки отделов полиции в десятках городов России. 

  

17. Осуществление контроля за деятельностью полиции со стороны 

общества, государственных и негосударственных институтов должно 

служить  

А. повышению эффективности охраны общественного порядка,  

Б. укреплять авторитет ОВД,  

В. способствовать развитию партнерских взаимоотношений полиции и 

общества. 

Г. Все ответы верные 

 

18. Преимущество гражданских форм организации общественного контроля 

заключается в том, что они: 

А. Более гибкие; 

Б. Разнообразные; 

В. Неформализованные 

Г. Простые 

 



19. В «Дорожной карте» предлагалось разработать и принять концепцию: 

А. взаимодействия МВД с институтами гражданского общества. 

Б. организации постоянного совместного мониторинга проблем, 

возникающих во взаимоотношениях бизнес-структур и органов полиции.  

В. подготовки совместных предложений по развитию законодательства и 

принятие организационных решений.  

Г. Все ответы верные. 

 

20. Формами общественного контроля за деятельностью 

правоохранительных органов являются: 

А. контроль, осуществляемый специализированными организациями;  

Б. изучение общественного мнения о деятельности органов внутренних 

дел;  

В. участие граждан в обеспечении общественного порядка. 

Г. Все ответы верные. 

 

21. Перспективы развития общественного контроля за деятельностью 

органов внутренних дел: 

А. Развитие  сферы информационной открытости;  

Б. Расширение практики совместных совещаний работников органов внутренних 

дел и представителей общественности; 

В. Совершенствование взаимодействия со средствами массовой информации;  

Г. Внедрение новых подходы к оценкам общественного мнения о деятельности 

полиции и т.п. 

 

22. Нормативно-правовую базу для реализации общественного контроля 

составляют: 

А. Конституция Российской Федерации, 

Б. Федеральный закон «Об общественной палате Российской Федерации», 

В. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. 

Г. Закон «Об оперативно-розыскной деятельности». 

 

23. Основными задачами МВД России как субъекта организации общественного 

контроля являются:  

А. Защита прав граждан в связи с их участием в осуществлении 

общественного контроля;  

Б. Разработка и внедрение организационных форм общественного контроля за 

деятельностью органов внутренних дел;  

В. Обеспечение информационной открытости в ходе борьбы с организованной 

преступностью 

Г. Создание информационной площадки для обсуждения законодательных 

инициатив. 

 



24. Организация информационной открытости органов внутренних дел 

представляет собой процесс формирования каналов информационного 

взаимодействия полиции и населения, посредством которых обеспечиваются:  

А. доступность для граждан сведений о функционировании органов внутренних 

дел, их полнота;  

Б. сбор органами внутренних дел предложений, выводов и мнений населения, 

средств массовой информации о совершенствовании правоохранительной 

деятельности,  

В. Посвящение в тайну предварительного следствия; 

Г. Все ответы верные. 

(2 балла) 

 

25. Общественный контроль не является управленческой категорией и к нему 

неприменимы: 

 

А. Положения, законы и принципы теории управления; 

Б. Правила субординации и иерархической расстановки элементов системы; 

В. Положения, правила и принципы управленческого учета 

Г. Нормативные положения, регламентирующие организацию системы 

управления в органах внутренних дел. 

 

26. Общественный контроль, осуществляемый неправительственными 

организациями, может стать эффективным инструментом общественного 

воздействия на силовые структуры в том случае, если: 

А. в деятельности этих организаций будут исключены неправовые средства 

достижения поставленных целей; 

Б. в деятельности этих организаций будут исключены  правонарушения, 

направленные против установленного порядка управления, против 

общественного порядка и безопасности; 

В. в состав этих организаций войдут видные общественные деятели; 

Г. все ответы верные. 

 

27. Видами общественного контроля населения за деятельностью полиции 

являются: 

А. Защита гражданами собственных прав; 

Б. Высказывание и распространение гражданами суждений и мнений о 

деятельности органов внутренних дел; 

В. Участие граждан в правотворчестве в сфере организации деятельности 

милиции, борьбы с правонарушениями и преступлениями, обеспечения 

общественной безопасности и охраны правопорядка; 

Г. Гражданские инициативы и внесение гражданами предложений по 

совершенствованию текущей деятельности органов внутренних дел. 

 

 



28. В отечественной практике целесообразно учесть: 

А. Зарубежные методики опросов общественного мнения и организации участия 

граждан в обеспечении правопорядка; 

Б. Самостоятельность правоохранительных органов местного уровня в 

подготовке и осуществлении программ мониторинга общественного мнения и 

взаимодействия с населением, поощрение данной деятельности. 

В. Опыт сотрудничества полиции и населения в 

обеспечении виктимологической профилактики, методики организации 

общественного контроля за оперативно-розыскной деятельностью полиции. 

Г. Все ответы верные. 

 

29. Роль государства в организации общественного контроля должна 

ограничиваться следующими функциями: 

А. Обеспечение общедоступности общественного контроля, прежде всего, путем 

ее правовой регламентации, внедрением соответствующей 

правоприменительной практики, проведением информационно-

пропагандистской работы. 

Б. Защита граждан от преследования со стороны органов 

власти, должностных лицам в связи с их участием в осуществлении 

общественного контроля. 

В Обеспечение контролирующих воздействий субъектов общественного 

контроля. 

Г Поддержание самоорганизации общественного 

контроля, способствование развитию российских граждан в духовно-

познавательном и деятельном отношениях. 

 

30.  Серьезными препятствиями для организации общественного контроля 

являются: 

А. Отсутствие соответствующей конституционно-правовой регламентации;  

Б. Правовые пробелы в сфере информации ограниченного доступа;  

В. Юридические ограничения в контрольной деятельности общественных 

объединений;  

Г. Отсутствие системного подхода в ведомственном регулировании сферы 

общественного контроля за деятельностью органов внутренних дел. 

 

31. Основными недостатками в организации информационной открытости 

органов внутренних дел, препятствующими ее становлению в качестве фактора 

эффективности общественного контроля, на сегодняшний день являются: 

А. Деформация целей системы информационной открытости, их преломление в 

соответствии с узковедомственными интересами МВД России;  

Б. Асимметрия системы приема органами внутренних дел информации от 

граждан; 

В. Бюрократизм при рассмотрении поступающих обращений и заявлений 

граждан; 



Г. Отсутствие независмых СМИ. 

 

32.  Процесс формирования каналов информационного взаимодействия полиции 

и населения охватывает следующие этапы (укажите последовательность) 

А. Обеспечение доступности для граждан сведений о функционировании 

органов внутренних дел; 

Б. Обеспечении полноты отображаемой информации; 

В. Сбор органами внутренних дел мнений, выводов и предложений населения о 

совершенствовании правоохранительной деятельности,  

Г. Осуществление в ходе выстроенного информационного взаимодействия иных 

контролирующих воздействий общества. 

 

33. Видами социального контроля являются: 

А. Международный контроль 

Б. Семейный контроль 

В. Горизонтальный контроль 

Г. Общественный контроль 

 

34. Горизонтальный контроль охватывает разновидность контроля со стороны: 

А. Общественных организаций 

Б. Семьи; 

В. Коллектива 

Г. Школы. 

 

35. Внутренний государственный контроль охватывает следующие 

разновидности социального контроля: 

А. Президентский 

Б. Парламентский 

В. Судебный 

Г. Все ответы верные 

 

36. В настоящее время правовой основой осуществления общественной 

экспертизы является Федеральный закон: 

А. «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» от 21 июля 

2014 г. № 212-ФЗ 

Б. Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания» от 10 июня 2008 г. 

В.  «О Полиции» От 07.02.2011г. № 3-ФЗ 

Г. «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации» от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ 

 

37. Общественной оценке, анализу и проверке на соблюдение требованиям 

законодательства могут подвергаться: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/


А. Акты, проекты актов, решения, проекты решений,  

Б. Документы и другие материалы правоохранительных органов,  

В. действия (бездействие)правоохранительных органов 

Г. Все ответы верные. 

 

38. Согласно ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации» от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ субъектами общественного 

контроля являются:  

А. Общественная палата РФ; 

Б. Общественные палаты субъектов РФ;  

В. Общественные палаты (советы) муниципальных образований;  

Г. Все ответы верные. 
 

39. Итоговый документ (заключение), подготовленный по результатам 

общественной экспертизы, должен содержать: 

А. объективные, достоверные и обоснованные выводы общественных 

экспертов (экспертной комиссии) о соответствии или несоответствии акта, 

проекта акта, решения, проекта решения, документа или других материалов, в 

отношении которых проводилась общественная экспертиза, или их отдельных 

положений законодательству Российской Федерации, а также о соблюдении 

или несоблюдении прав и свобод человека и гражданина, прав и законных 

интересов общественных объединений и иных негосударственных 

некоммерческих организаций; 

Б. общественную оценку социальных, экономических, правовых и иных 

последствий принятия акта, проекта акта, решения, проекта решения, 

документа или других материалов, в отношении которых проводилась 

общественная экспертиза; 

В. предложения и рекомендации по совершенствованию акта, проекта акта, 

решения, проекта решения, документа или других материалов, в отношении 

которых проводилась общественная экспертиза. 

Г. Все ответы верные. 

 

40. Задачами осуществления общественного контроля являются:  

А. Формирование и развитие общественного воспитания;  

Б. Повышение уровня доверия граждан к деятельности государства, а также 

обеспечение тесного взаимодействия государства с институтами гражданского 

общества;  

В. Содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов;  

Г. Реализация гражданских инициатив, направленных на защиту прав и свобод 

человека и гражданина, прав и законных интересов общественных 

объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций; 

 

41. Ключевыми факторами, давшими начало серьезным изменениям, стали: 

А. участившиеся факты нарушений сотрудниками органов внутренних дел 

законности и служебной дисциплины,  



Б. коррумпированность определенной части личного состава, что вызывало 

нарастающие негативные оценки СМИ и недовольство граждан; 

В. усложнение криминальной ситуации в стране на фоне недостаточно 

высоких (в глазах общества) результатов оперативно-служебной деятельности 

органов внутренних дел; 

Г. падение профессионализма в среде сотрудников органов внутренних дел, 

приводившее к размыванию профессионального ядра, в том числе по 

причинам низкого денежного содержания и социальной защиты сотрудников, 

ветеранов и членов их семей; 

 

42. Для дальнейшего укрепления взаимодействия МВД России с гражданским 

обществом необходимо (согласно «Дорожной карте»): 

А. Развивать принцип открытости информации о работе МВД России, в том 

числе поставить на плановую основу практику выступления в СМИ и на 

общественных форумах руководителей ведомства на всех уровнях, проведения 

круглых столов, конференций, консультаций, отчетов (в том числе - онлайн), 

публикаций (в том числе путем размещения на интернет-сайтах) обзоров о 

состоянии преступности, состоянии общественной безопасности, результатах 

борьбы с коррупцией, наркобизнесом и экстремизмом (при соблюдении 

режима секретности, тайны следствия и других ограничений, установленных 

законодательством); 

Б. Укрепить и качественно улучшить службу участковых инспекторов 

полиции, в частности, поставить во главу угла оценки их работы, уровень 

узнаваемости населением на обслуживаемом участке; 

В. Поставить на уровень современных технологий практику предоставления 

гражданам и организациям органами внутренних дел государственных услуг, в 

том числе по принципу «одного окна» и в электронном виде. 

Г. Все ответы верные 

 

43. Рекомендованная ОБСЕ (руководство «Наилучшая практика построения 

партнерства между полицией и обществом») практику проведения 

консультаций органов полиции с местной общественностью предполагает: 

А. Посредством проведения непосредственных консультаций с населением 

полиция  

Б. демонстрацию готовности учитывать проблемы, ценности и советы жителей 

городов, районов, поселков.  

В. участие местных жителей как партнёров полиции в деле предупреждения, 

выявления, пресечения и раскрытия преступлений. 

Г. Все ответы верные. 

              

2. Вопросы в открытой форме.                        

1. Субъект общественного контроля, который призван осуществлять 

общественный контроль за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания называется _________________ 

2. Осуществляемое субъектом общественного контроля постоянное 

(систематическое) или временное наблюдение за деятельностью органов 



государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организаций, иных органов и 

организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия называется ______________________ 

3. Ситуация, при которой личная заинтересованность общественного 

инспектора, общественного эксперта или иного лица субъекта 

общественного контроля влияет или может повлиять на объективность и 

беспристрастность осуществления общественного контроля и при 

которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью общественного инспектора, общественного 

эксперта или иного лица субъекта общественного контроля и целями и 

задачами общественного контроля называется 

__________________________. 

Общественный институт в форме гражданской самоорганизации для 

контроля за законностью и эффективностью реализации полномочий 

органами власти и недопущения произвола с их стороны в отношении 

граждан называется ___________________________________ 

4. Федеральный проект, который проводит мониторинги работы полиции и 

ДПС во многих городах России называется _________________________. 

5. Самостоятельная функция социального управления, под которым следует 

понимать, деятельность общественных и иных объединений граждан, 

самих граждан по изучению и оценке результатов функционирования 

органов внутренних дел, установлению соответствия их фактического 

состояния и структуры требуемому уровню и критериям, принятию 

соответствующих мер по устранению выявленных недостатков и 

распространению передового опыта называется 

_______________________________. 

6. Все возможные отношения контроля, которые известны практике 

общественного регулирования называют 

_____________________________. 

 

7. Общественный экологический контроль, контроль профсоюзов и тому 

подобные виды контроля, являющиеся, по сути, дополнением к 

соответствующим видам государственного контроля, относят к 

содержанию_________________________ контроля. 

8. Способ широкого вовлечения представителей общественности в процесс 

принятия общественно-значимых решений, способный существенно 

улучшить качество принимаемых актов не столько с точки зрения 

юридической техники, сколько с позиций эффективности их будущей 

реализации, адекватности общественным отношениям, соответствия 

ожиданиям и потребностям общества называется 

_______________________. 

9. Исходя из смысла Федерального закона «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации» по общему правилу проведение 

общественной экспертизы осуществляется в ________________________ 

порядке, не является обязательным. 



10. Субъект общественного контроля, который призван осуществлять 

общественный контроль за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания называется _________________ 

 

11. Осуществляемое субъектом общественного контроля постоянное 

(систематическое) или временное наблюдение за деятельностью органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организаций, иных органов и 

организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия называется ______________________. 

 

 

3. Вопросы на установление последовательности. 

 

1. Расположите в последовательности субъектов общественного контроля за деятельностью 
полиции по численности их представителей в порядке убывания: 

А. Граждане Российской Федерации, общественные объединения; 

Б. Общественная палата Российской Федерации; 

В. Общественные наблюдательные комиссии и члены этих комиссий; 

Г. Общественные советы, образуемые при федеральном органе исполнительной власти в сфере 

внутренних дел, при территориальных органах; 

2. Расположите в правильной последовательности части итогового документа (заключения), 
подготовленного по результатам общественной экспертизы: 

А. общественную оценку социальных, экономических, правовых и иных последствий принятия 

акта, проекта акта, решения, проекта решения, документа или других материалов, в отношении 

которых проводилась общественная экспертиза 

Б. предложения и рекомендации по совершенствованию акта, проекта акта, решения, проекта 

решения, документа или других материалов, в отношении которых проводилась общественная 

экспертиза 

В. объективные, достоверные и обоснованные выводы общественных экспертов (экспертной 

комиссии) о соответствии или несоответствии акта, проекта акта, решения, проекта решения, 

документа или других материалов, в отношении которых проводилась общественная экспертиза, или 

их отдельных положений законодательству Российской Федерации, а также о соблюдении или 

несоблюдении прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных 

объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций; 

 

3. Приведите примеры осуществления гражданских форм общественного контроля в 

хронологической последовательности: 

А. В 17 субъектах РФ была проведена акция «Неделя посещений отделений милиции» — 

проект глобального альянса неправительственных организаций Altus с целью оценить уровень 

предоставляемых гражданам правоохранительных услуг.  

Б. Учреждение объединенной группы общественного наблюдения (ОГОН), которая ведет 

мониторинг действий полиции во время массовых публичных акций. 

В. общероссийская кампания общественного контроля по выполнению Федерального 

закона «О полиции».  

Г. Дни и декады проверки отделов полиции в десятках городов России. 

  

4. Процесс формирования каналов информационного взаимодействия полиции и населения 

охватывает следующие этапы (укажите последовательность) 

А. Обеспечение доступности для граждан сведений о функционировании органов внутренних дел; 

Б. Обеспечении полноты отображаемой информации; 



В. Сбор органами внутренних дел мнений, выводов и предложений населения о 

совершенствовании правоохранительной деятельности,  

Г. Осуществление в ходе выстроенного информационного взаимодействия иных контролирующих 

воздействий общества. 

 

4. Вопросы на установление соответствия. 

1. Соотнесите даты издания нормативно-правовых документов 

А. Федеральный закон «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации» 

 

24 декабря 2009 г. 

Б. Федеральный закон РФ «Об общественном контроле 

за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания»  

10 июня 2008 г. 

В. Указ Президента РФ «О мерах по 

совершенствованию деятельности органов внутренних 

дел Российской Федерации» 

2 августа 2014 г. 

Г. Указ Президента РФ «Об общественных советах при 

Министерстве внутренних дел Российской Федерации и 

его территориальных органах»  

23 мая 2011 г. 

 

2. Существующую сегодня в России систему контроля за деятельностью органов 

полиции можно разделить на: (соотнесите классификации общественного контроля) 

 

А. санкционированный 

общественный 

контроль 

основывается на праве гражданина участвовать в управлении 

государством, получать информацию от государственных 

органов и т.д. 

Б. гражданский 

контроль 

участники получают соответствующие разрешения от органов 

государственной власти и наделяются специальными 

полномочиями 

 

3. Система общественного контроля включает в себя (соотнесите определения в группе): 

 

А. внутренний 

общественный 

контроль 

1. организованный процесс наблюдения гражданами и их 

объединениями за должным и легитимным исполнением органами 

внутренних дел своих функций, принятие необходимых мер по 

изменению в противном случае этой деятельности в целях защиты 

интересов общества и граждан, реализации их потребностей 

Б. внешний 

общественный 

контроль 

2. деятельность общественных формирований системы МВД России 

(общественных и наблюдательных советов и т.п.), направленная 

на выявление недостатков, ошибок и злоупотреблений в их работе 

и принятие на этой основе необходимых решений 

 

4. Соотнесите три этапа развития института общественного контроля за деятельностью 

органов внутренних дел 

 

А) Первый (1991-2001) 

инициативный 

Принят важнейший законодательный акт — Федеральный 

закон РФ № 76-ФЗ «Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного 



содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания», который учредил институт 

общественных наблюдательных комиссий. 

Б) Второй (2002-2008) 

законотворческий 

период «привыкания» закрытых систем к контролю со 

стороны общественности, наработки практик, формирования 

сообществ, решения сопутствующих организационных и 

финансовых проблем 

В) Третий (2008-2021) 

практический 

характерен расцветом различных инициатив, например 

стихийным посещением отделов внутренних дел, изоляторов 

временного содержания, наблюдением за работой 

сотрудников 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 

рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной 

аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по 

очно-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено 

положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 

чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной 

формы обучения (36 или 60) и максимального балла за решение 

компетентностно-ориентированной задачи (6).  

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, 

выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по 5-балльной шкале 

следующим образом:  

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 
 

Сумма баллов по 100-балльной 

шкале  

Оценка по 5-балльной шкале  

100-85  отлично  

84-70  хорошо  

69-50  удовлетворительно  

49 и менее  неудовлетворительно 

 

 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

(производственные (или ситуационные) задачи и (или) кейс-

задачи) 

 



Задача 1. Гражданин Н., являющийся членом регионального отделения 

всероссийской общественной организации «Правовой помощи», считая себя 

субъектом общественного контроля направил письменный запрос в областную 

прокуратуру с просьбой обеспечить себе участие в открытых заседаниях 

руководящих органов прокуратуры с целью доступа к информации о 

результатах работы прокуратуры субъекта РФ за истекший год. 

Вопросы: 

1. Какими нормативно-правовыми актами следует руководствоваться при 

рассмотрении данного запроса? 

2. Каким должно быть решение по результатам рассмотрения поступившего 

запроса? 

Задача 2. В городе К. планируется широкомасштабная акция, 

приуроченная ко Дню празднования Дня Победу «Бессмертный полк». В этот 

день планируется организовать усиленную работу органов полиции в целях 

организации оцепления мест массового скопления людей, поддержания и 

охраны правопорядка. Гражданин Н., уполномочен региональным 

общественным советом при МВД РФ, выступать на данном мероприятии 

общественным наблюдателем. 

Вопросы: 

1. Каким будет предмет общественного контроля в данном случае?  

2. Какими полномочиями наделены общественны енаблюдатели на 

публичных мерпоирятиях? 

Задача 3. 30 и 31 декабря 2013 г. после террористических актов на юге 

России членами Коалиции «Гражданин и полиция» была проверена 

безопасность на 15 железнодорожных вокзалах, включая все московские. 

Информация о проверке была оперативно направлена в Главное управление на 

транспорте МВД России. Общий вывод: несмотря на усиленный режим, 

безопасность на отдельных железнодорожных вокзалах не обеспечивается в 

должной мере. Повторная проверка ряда вокзалов в Москве в январе 2014 года 

показала, что не только не устранены замеченные ранее недостатки, о которых 

было своевременно сообщено, но и зафиксированы новые.  

Вопросы: 

1. Какие средства реагирования на выявленные нарушения вправе 

использовать  в данном случае общественные активисты?  

Задача 4. Инициативные студенты 5 курса специальности 

«Правоохранительная деятельность» Н. и К., воодушевленные идеей 



реализации эффективного общественного контроля за деятельностью отделения 

полиции записались в ряды волонтёров местной общественной организации для 

участия в проводимых ими Днях проверки отделений полиции. Они связались с 

координатором проекта, прошли необходимый инструктаж и в назначенный 

день приступили к работе. Увидев, что подход к зданию, где расположено 

отделение полиции, не оборудован пандусом, находчивый Н. сразу внес это 

обстоятельства в список замечаний к работе проверяемого отделения. 

1. Правильно ли поступил представитель общественной организации? 

2. Каким будет предмет общественного контроля в данном случае?  

Задача 5. В рамках общественных визитов в отделения полиции поселка 

Х. члены общественного совета при территориальном органе МВД России 

гражданин  Н. пожелал осмотреть места принудительного содержания и 

провести беседы с содержащимися там лицами, на что Н. получил 

категоричный отказ от сопровождающего его руководителя отделения полиции. 

1. Обоснован ли отказ руководителя отделения полиции в данном 

случае?  

2. Обязан ли представитель проверяемого отделения полиции в каждом 

случае сопровождать общественного контролера? 

Задача 6. В ходе общественного обсуждения законопроекта «О полиции» 

в 2010 году силами ряда общественных организаций была организована 

кампания за принятие важных поправок, которые могли бы защитить 

гражданина от бытового произвола со стороны будущих полицейских и 

поднять доверие общества к полиции: например, сотруднику полиции должно 

быть запрещено препятствовать аудио- или видеозаписи при общении с 

гражданином; у гражданина должно быть право на самостоятельный 

телефонный звонок при задержании и ряд других. 

 

1. На основании каких нормативных положений было осуществлено 

общественное обсуждение данного законопроекта? 

2. Каков порядок оформления результатов общественного обсуждения 

законопроектов? 

 

Задача 7. Руководитель следственного Д., имеющий за плечами 

двадцатилетний стаж практической работы в органах предварительного 

следствия, по достижении им пенсионного возраста был уволен по 

собственному желанию из следственного органа. Он захотел вступить  в ряды 

регионального отделения общественного совета при Следственного комитете 



РФ в свое городе. Однако секретарь регионального отделения Общественного 

совета в приемной отклонила заявление и анкету Д., по причине того что он 

является ветераном следственного органа, и поэтому имеет предвзятое и 

субъективное отношение к работе следственных органов. 

1. Правомерен ли отказ секретаря регионального отделения 

Общественного совета при Следственного комитет РФ. 

 

Задача 8. Проводя проверочный рейд по местам содержания лиц под 

стражей общественная наблюдательная комиссия обратилась с 

соответствующим заявлением о выявленных нарушениях к Уполномоченному 

по правам человека, после чего председатель комиссии Ю. высказал своим 

коллегам опасения о том, что направил результаты проверки не по адресу. 

 

1.Прав ли председатель общественной наблюдательной комиссии? 

2. Куда правомочны обращаться представители общественных 

наблюдательных комиссий по фактам выявленных нарушений? 

 

Задача 9. В некоторых городах России есть опыт общественных 

кампаний по контролю за работой ДПС. Так, 2016 году в К. несколько человек 

решили, что нужно бороться с хамством и беззаконием на дороге, и создали 

движение «Ночной патруль». Понимая, что большой процент ДТП с тяжелыми 

последствиями совершается водителями, находящимися в нетрезвом состоянии, 

активисты движения решили, что необходимо искоренять именно пьянство за 

рулем. «Ночной патруль» совместно с инспекторами ДПС борется с пьянством 

за рулем. При помощи его активистов было задержано более 400 нетрезвых 

водителей, а статистика ДТП со смертельным исходом в городе сократилась в 

несколько раз. 

 

1.Какими нормативными правовыми актами следует 

руководствоваться при осуществления взаимодействия при 

задержании водителей транспортных средств. 

2. Вправе ли члены движения самостоятельно требовать остановки 

транспортных средств и осуществлять задержание нетрезвых 

водителей. 

 



Задача 10. За время проверки инспекторов ГИБДД члены общественной 

комиссии отметили следующие замечания к работе инспекторов ДПС: не 

всегда работают парой, один из инспекторов может просто сидеть в машине; 

допускают переход на «ты» с водителями; инспектор может остановить 

транспортное средство, разговаривая при этом по телефону и не закончить 

разговор, уже подойдя к водителю.  

Инспектора ДПС приняли замечания к устранению, вместе с тем считали 

нужным указать, что в законе и своих должностных инструкциях 

соответствующих требований не содержится и дисциплинарной 

ответственности за эти нарушения не последует.  

1. Какие цели и задачи преследуют члены общественной комиссии, 

фиксируя указанные замечания? 

2.  

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи:  

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует  

глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее 

ее  

рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой 

логичное, ясное и при этом краткое, точное описание хода решения задачи 

(последовательности (или выполнения) необходимых трудовых действий) и 

формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при этом 

обучающимся предложено несколько вариантов решения или оригинальное, 

нестандартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее 

рациональное, или оптимальное, или единственно правильное решение); задача 

решена в установленное преподавателем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым 

способом в установленное преподавателем время; имеют место общие фразы 

и (или) несущественные недочеты в описании хода решения и (или) вывода 

(ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; 

осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении 

допущены ошибки и (или) превышено установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное 

место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не 

решена. 


