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Направленность: социально-педагогическая. Программа является модулем 

дополнительной общеразвивающей комбинированной программы специализированного 

клуба «Фемида».   

Цель: первичное знакомство с нормативно-правовыми, теоретическими и 

практическими основами полицейской деятельности в рамках стимулирования 

осознанного профессионального выбора в области профессии «полицейский». 

Задачи: 

Образовательная: расширение знаний  о деятельности полиции, должных 

обязанностях полицейского и условиях реализации профессии. 

Развивающая: формирование информационной, правовой компетентности в сфере 

организации деятельности полиции, стимулирование осознанного профессионального 

выбора учащихся. 

Воспитательная: формирование гуманистических и правовых ценностных 

ориентаций личности.  

 

Ожидаемые результаты 

Предметные: 

1) знать: 

- понятие «полиция», основные направления её деятельности; 

-организационную структуру полиции, обязанности и права полицейского; 

2) иметь представление о: 

-  сущности административной деятельности полиции; 

- сущности административно-юридической деятельности полиции, 

- об организации административной деятельности полиции по защите жизни, 

здоровья, прав и свобод человека, охраны общественного порядка и обеспечения 

общественной безопасности. 

Метапредметные: 

Общекультурные компетенции профессионала:  

- осознание социальной значимости своей будущей профессии (ОК-1), 

- представление о профессиональных обязанностях (ОК-2). 

Предпосылки профессиональных компетенций:  

- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8). 

Личностная компетентность: интерес и мотивационная готовность к 

профессиональному обучению и саморазвитию  в области осознанной профессиональной 

коммуникации. 

Личностные – гуманистические (профессиональное развитие, осознанный 

профессиональный выбор) и правовые (профессиональные ценности профессии 

«полицейский») ценностных ориентаций личности. 

 

Оценка качества образования  

Способы определения результативности. Оценка результатов освоения 

программы осуществляется дважды на протяжении каждого года обучения  в рамках 

общедворцовского мониторинга оценки качества. Сведения о результатах освоения 

программы  заносятся в форму «Диагностическая карта», общую для результатов по всем 
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модулям  дополнительной общеразвивающей комбинированной программы 

специализированного клуба «Фемида». 

Виды контроля – входной, текущий, промежуточный, итоговый. Результаты 

контроля являются основанием для корректировки программы. 

Способы оценки образовательных результатов – зачет. 

 

Организация образовательного процесса 

 

Методика реализации программы 

Методологической основой  программы является концепция 

дифференцированного обучения, направленная на: 

• удовлетворение запросов обучающихся, проявляющих повышенный интерес и 

склонности к изучению права; 

• создание условий для реализации индивидуальных образовательных программ по 

интересам; 

• реализацию личностно-ориентированного учебного процесса.   

   Обучение строится на принципах: 

- комплексного системного подхода; 

- последовательности; 

- учета возрастных особенностей юношей и девушек; 

- использования положительной мотивации обучающихся на осознанное овладение 

системой знаний и умений. 

В процессе реализации программы используются следующие методы обучения. 

 Объяснительно-иллюстративный метод обучения.  Учащиеся получают знания в 

ходе беседы, объяснения, дискуссии, через экранное пособие в «готовом» виде.  

  Репродуктивный метод обучения. Деятельность обучаемых носит 

алгоритмический характер, выполняется по инструкциям, предписаниям, правилам в 

аналогичных, сходных с показанным образцом ситуациях. 

 Метод проблемного изложения в обучении. Прежде чем излагать материал, перед 

учащимися необходимо поставить проблему, сформулировать познавательную задачу, а 

затем, раскрывая систему доказательств, сравнивая точки зрения, различные подходы, 

показать способ решения поставленной задачи. Учащиеся становятся свидетелями и 

соучастниками творческого поиска.  

  Частично поисковый, или эвристический. метод обучения заключается в 

организации активного поиска решения выдвинутых в обучении (или самостоятельно 

сформулированных) познавательных задач в ходе подготовки и реализации творческих 

проектов. 

Формы деятельности по программе: учебные занятия, итоговые занятия, участие в 

конкурсах, экскурсии в подразделения полиции, встречи с профессиональными 

сотрудниками полиции, дискуссии, самостоятельная подготовка докладов и 

Всего по спецкурсу: За год: За неделю: 
Срок 

обучения 

Объём  

 

Количество 

недель 

Объём 

 

Количество 

недель 

Объём  Количество 

занятий 

Продолжительн

ость академ.  

часа 

1 год 68 час. 34 68 час. 34 2 час. 1 45 мин. 
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выступления, аналитическая работа с документами, показ и обсуждение видео и 

мультимедийных материалов, иллюстраций. 

Перечень учебно-методического обеспечения для реализации программы: 

компьютер, проектов, ведеоматериалы по темам программы. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Учебно-тематический план (1-ый год обучения) 

 

№п/

п 

 

Наименование разделов, тем 

Количество часов: Формы 

контроля/ 
аттестаци

и 

всего теория практика контрол

ь 

1. Раздел 1. Введение в дисциплину 4 1 3   

1.1 Государственное управление в сфере 

обеспечения законности, прав и свобод 

граждан, охраны собственности, 

общественного порядка и борьбы с 

преступностью. 

2 1 1   

1.2. Особенности работы полиции в странах 

мира. История становления и развития 

полицейской деятельности в России.  

2  2  Выступле-

ние с 

презентац

ией 

2. Раздел 2. Административная 

деятельность полиции. 

12 8 4   

2.1. Полиция: понятие и основные 

направления деятельности. 

1 1 0   

2.2. Организация полиции. 1 1 0   

2.3. Обязанности и права полиции. 1 1 0   

2.4. Административная деятельность 

полиции: понятие, содержание, 

принципы. 

2 1 1   

2.5. Формы и методы административной 

деятельности полиции. 

1 1 0   

2.6. Административный надзор полиции. 2 1 1   

2.7. Применение полицией физической 

силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия. 

2 1 1   

2.8. Применение полицией отдельных мер 

государственного принуждения. 

2 1 1   

3. Раздел 3. Административно-

юрисдикционная  деятельность ОВД 

(полиции) 

12 10 2   

3.1 Рассмотрение полицией обращений 

граждан. 

2 2 0   

3.2. Возбуждение полицией дел об 

административных правонарушениях. 

2 2 0   

3.3. Реализацией полицией мер обеспечения 

производства по делам об 

административных правонарушениях. 

2 2 0   

3.4. Рассмотрение полицией дел об 2 1 1   
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административных правонарушениях. 

3.5. Исполнение ОВД (полицией) 

постановлений по делам об 

административных правонарушениях. 

2 1 1   

3.6. Обеспечение законности в 

административной деятельности 

полиции. 

2 2 0   

4. Раздел 4. Организация 

административной деятельности 

полиции по защите жизни, здоровья, 

прав и свобод человека, охраны 

общественного порядка и 

обеспечения общественной 

безопасности. 

38 25 13   

4.1. Основы правоохранительной службы. 2 1 1   

4.2. Правовое положение и организация 

деятельности дежурных частей ОВД. 

2 2 0   

4.3. Правовое положение и организация 

деятельности подразделений патрульно-

постовой службы полиции. 

2 1 1   

4.4. Правовое положение участковых 

уполномоченных полиции. 

2 2 0   

4.5. Организация деятельности участковых 

уполномоченных полиции. 

2 1 1   

4.6. Правовое положение и организация  

деятельности подразделений полиции 

по делам несовершеннолетних 

2 1 1   

4.7. Правовое положение и организация  

деятельности подразделений полиции 

по охране и конвоированию 

подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений 

2 1 1   

4.8. Основные направления деятельности  

подразделений КОН  

2 2 0   

4.9. Основные направления деятельности  

подразделений по вопросам миграции 

2 1 1   

4.10. Основные направления деятельности 

Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения. 

2 1 1   

4.11. Дорожно-патрульная служба ГИБДД 2 1 1   

4.12. Правовое положение и организация 

деятельности подразделений 

вневедомственной охраны полиции. 

2 2 0   

4.13. Контроль полиции за соблюдением 

паспортно-регистрационных и 

миграционных правил. 

2 1 1   

4.14. Выявление и раскрытие преступлений, 

производство дознания по уголовным 

делам. 

2 1 

 

1   

4.15. Розыск лиц. 2 1 1   

4.16. Обеспечение правопорядка в 

общественных местах. 

2 1 1   

4.17. Охрана имущества (в том числе на 2 2 0   
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договорной основе). 

4.18.

4.19. 

Осуществление экспертно-

криминалистической деятельности. 

2 1 1   

4.20. Государственная защита потерпевших, 

свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства, судей, 

прокуроров, следователей и других 

2 2 0   

5. Раздел 5. Организационный. 2 1 0 1  

5.1.  Вводное  контрольно-оценочное 

занятие. Правила техники безопасности.  

1 0,5 0 0,5  

5.2. Итоговое контрольно-оценочное  

занятие. 

1 0,5 0 0,5 Зачет 

 ИТОГО: 68 45 22 1  
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

Раздел 1. «Введение в дисциплину»  

Тема  «Государственное управление в сфере обеспечения законности, прав и 

свобод граждан, охраны собственности, общественного порядка и борьбы с 

преступностью» 

Теория. Безопасность личности, общественный порядок и общественная 

безопасность: понятия и основные элементы, соотношение с другими социально-

правовыми категориями. Деятельность полиции по предупреждению, выявлению и 

пресечению правонарушений, посягающих на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность. Методологическая основа 

курса «Административная деятельность полиции». Взаимосвязь с другими 

специальными дисциплинами 

Практика. Просмотр видео работе полиции. 

Тема  «Особенности работы полиции в странах мира. История становления и 

развития полицейской деятельности в России» 

Теория. Не планируется. 

Практика. Самостоятельная подготовка докладов учащихся и выступление с 

мультимедийной презентацией 

 

Раздел 2. «Административная деятельность полиции»  

Тема  «Полиция: понятие и основные направления деятельности» 

Теория. Назначение полиции России. Правовая основа деятельности полиции. 

Основные направления деятельности полиции. 

Практика. Не предусмотрено. 

Тема  «Организация полиции» 

Теория. Правовое положение и организационная структура МВД России. Полиция в 

структуре ОВД. 

Практика. Не предусмотрено. 

Тема  «Обязанности и права полиции» 

Теория. Обязанности полиции. Права полиции. 

Практика. Не предусмотрено. 

Тема  «Административная деятельность полиции: понятие, содержание, 

принципы» 

Теория. Административная деятельность полиции: признаки и особенности. 

Принципы административной деятельности ОВД 

Практика. Экскурсия в полицию (либо встреча с сотрудником полиции в учебной 

аудитории). 

Тема  «Формы и методы административной деятельности полиции» 

Теория. Формы административной деятельности полиции: понятие, виды и 

характеристика. Методы административной деятельности полиции.  

Практика. Не планируется. 

Тема  «Административный надзор полиции» 

Теория. Административный надзор полиции: понятие, принципы, особенности. 

Осуществление полицией общего административного надзора за неопределенным 

http://isfic.info/poladm/demud97.htm
http://isfic.info/poladm/demud97.htm
http://isfic.info/poladm/demud97.htm
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кругом лиц. Порядок осуществления полицией административного надзора за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы. Взаимодействие полиции с судами и 

органами системы ФСИН по осуществлению надзора за лицами, условно-досрочно 

освобожденными от отбывания наказания, а также лицами, условно осужденными к 

лишению свободы, которым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания 

Практика. Просмотр видео. 

Тема  «Применение полицией физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия» 

Теория. Применение физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия: правовые основы, условия и пределы. Основания применения сотрудниками 

полиции физической силы. Основания применения сотрудниками полиции специальных 

средств. Запреты и ограничения, связанные с применением специальных средств. 

Основания применения сотрудниками полиции огнестрельного оружия и запреты, 

связанные с его применением 

Практика. Просмотр видео. 

Тема  «Применение полицией отдельных мер государственного принуждения» 

Теория. Меры административного предупреждения и административного 

пресечения, применяемые сотрудниками полиции. Методы административного 

предупреждения. Меры административно-процессуального обеспечения и меры 

административной ответственности, применяемые сотрудниками полиции. Задержание 

как отдельная мера государственного принуждения (проникновение) в жилые и иные 

помещения, на земельные участки и территории как отдельная мера государственного 

принуждения. Оцепление (блокирование) участков местности, жилых помещений, 

строений и других объектов как отдельная мера государственного принуждения. 

Формирование и ведение полицией банков данных о гражданах как отдельная мера 

государственного принуждения 

Практика. Просмотр видео и обсуждение. 

 

Раздел 3. «Административно-юрисдикционная  деятельность ОВД (полиции)»  

Тема  «Рассмотрение полицией обращений граждан» 

Теория. Содержание и особенности административно-юрисдикционной 

деятельности полиции. Обращения граждан в ОВД. Порядок рассмотрения ОВД 

обращений граждан.  

Практика. Не планируется. 

Тема  «Возбуждение полицией дел об административных правонарушениях» 

Теория. Полномочия должностных лиц полиции по возбуждению дел об 

административных правонарушениях. Основания и порядок действий сотрудников 

полиции при возбуждении дел об административных правонарушениях. Процессуальные 

документы, применяемые сотрудниками полиции для возбуждения дел об 

административных правонарушениях.  

Практика. Не планируется. 

Тема  «Реализацией полицией мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях» 

Теория. Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях: общая характеристика и классификация. Меры, обеспечивающие 

участие обязанных лиц в производстве по делу об административном правонарушении, 
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применяемые ОВД. Меры, направленные на пресечение административного 

правонарушения. Применяемые ОВД меры, направленные на получение доказательств 

Практика. Не планируется. 

Тема  «Рассмотрение полицией дел об административных правонарушениях» 

Теория. Полномочия должностных лиц полиции по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях. Стадии рассмотрения дел об административных 

правонарушениях 

Практика. Дискуссия. 

Тема  «Исполнение ОВД (полицией) постановлений по делам об 

административных правонарушениях» 

Теория. Правовые основы исполнения полицией постановлений о назначении 

административных наказаний. Организация исполнения ОВД административных 

наказаний.  

Практика. Дискуссия. 

Тема  «Обеспечение законности в административной деятельности полиции» 

Теория. Способы обеспечения законности в административной деятельности 

полиции. Контроль и надзор за законностью деятельности полиции. Основные 

направления укрепления законности в административной деятельности полиции 

Практика. Не планируется. 

 

Раздел 4. «Организация административной деятельности полиции по защите 

жизни, здоровья, прав и свобод человека, охраны общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности»  

Тема  «Основы правоохранительной службы» 

Теория. Задачи и основные функции подразделений охраны общественного порядка. 

Организационная структура подразделений полиции, осуществляющих охрану 

общественного порядка. Силы и средства, обеспечивающие охрану общественного 

порядка. Охрана общественного порядка по плану комплексного использования сил и 

средств (единой дислокации. 

Практика. Встреча с сотрудником подразделений охраны общественного порядка. 

Тема  «Правовое положение и организация деятельности дежурных частей 

ОВД» 

Теория. Деятельность дежурных частей территориальных органов МВД России: 

правовые основы, задачи и принципы. Организация работы дежурных частей 

территориальных органов МВД России. Основные функции дежурной части 

территориального органа МВД России на районном уровне. 

Практика. Анализ функций и задач дежурных частей.  

Тема  «Правовое положение и организация деятельности подразделений 

патрульно-постовой службы полиции» 

Теория. Патрульно-постовая служба полиции: правовое положение, задачи, 

функции, силы и средства. Элементы организации ППСП. Обязанности и права личного 

состава ППСП. 

Практика. Встреча с личным составом ППСП. 

Тема  «Правовое положение участковых уполномоченных полиции» 
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Теория. Правовая основа деятельности участкового уполномоченного полиции. 

Особенности оперативно-служебной деятельности участкового уполномоченного 

полиции. Основные направления деятельности участкового уполномоченного полиции. 

Взаимодействия в работе участкового уполномоченного полиции: направления, формы и 

группы лиц.  

Практика. Не предусмотрено. 

Тема  «Организация деятельности участковых уполномоченных полиции» 

Теория. Организационные основы деятельности участкового уполномоченного 

полиции. Деятельность участкового уполномоченного полиции на закрепленном участке. 

Отчет участковых уполномоченных полиции о результатах работы 

Практика. Встреча с участковым уполномоченным полиции 

Тема  «Правовое положение и организация  деятельности подразделений 

полиции по делам несовершеннолетних» 

Теория. Правовое регулирование деятельности подразделений по делам 

несовершеннолетних. Система, задачи и функции подразделений по делам 

несовершеннолетних. Обязанности и права сотрудников ПДН. 

Практика. Экскурсия в полицию или встреча в аудитории с сотрудником 

подразделения по делам несовершеннолетних. 

Тема  «Правовое положение и организация  деятельности подразделений 

полиции по охране и конвоированию подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» 

Теория. Правовая и организационная основа деятельности изоляторов ОВД для 

временного содержания подозреваемых и обвиняемых. Деятельность подразделений по 

охране и конвоированию подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

Практика. Просмотр видео. 

Тема  «Лицензионно-разрешительная деятельность и контроль полиции за 

оборотом оружия» 

Теория. Правовые основы деятельности ОВД по осуществлению лицензионно-

разрешительной работы. Лицензирование частной охранной и сыскной деятельности. 

Лицензирование деятельности, связанной с оборотом оружия. Административно-

правовые средства контроля полиции за оборотом служебного и гражданского оружия. 

Практика. Не планируется. 

Тема  «Контроль полиции за частной детективной и охранной деятельностью» 

Теория. Задачи и компетенции полиции по осуществлению контроля за частной 

детективной и охранной деятельностью. Основные обязанности сотрудников полиции в 

ходе осуществления контроля в сфере частной детективной и охранной деятельности. 

Практика. Просмотр видео. 

Тема  «Основные направления деятельности Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения» 

Теория. Задачи, обязанности и права Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения (Госавтоинспекции) МВД России. Организационная структура 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Регистрация и учет 

автотранспортных средств. Новая система подготовки водительского состава. 

Пропаганда правил дорожного движения. Взаимодействие ГИБДД с государственными 
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органами, негосударственными организациями в обеспечении безопасности дорожного 

движения. 

Практика. Встреча с сотрудником ГИБДД. 

Тема  «Дорожно-патрульная служба ГИБДД» 

Теория. Задачи, функции дорожно-патрульной службы. Подразделения ДПС: виды, 

структура и функции. Контроль сотрудниками ДПС ГИБДД МВД России соблюдения 

участниками дорожного движения требований в области обеспечения безопасности 

дорожного движения: методы и формы. 

Практика. Экскурсия в ГИБДД. 

Тема  «Правовое положение и организация деятельности подразделений 

вневедомственной охраны полиции» 

Теория. Правовое положение и организационная структура подразделений 

вневедомственной охраны полиции. Государственная услуга по охране имущества и 

объектов граждан и организаций, а также иных услуг, связанных с обеспечением охраны 

имущества на договорной основе подразделениями вневедомственной охраны полиции.  

Практика. Не планируется. 

Тема  «Контроль полиции за соблюдением паспортно-регистрационных и 

миграционных правил» 

Теория. Контроль полиции за соблюдением иностранными гражданами и лицами без 

гражданства установленных для них правил въезда и выезда, пребывания и транзитного 

проезда через территорию России. Контроль полиции за соблюдением порядка 

пребывания и проживания на территории РФ. 

Практика. Встреча с сотрудником. 

Тема  «Выявление и раскрытие преступлений, производство дознания по 

уголовным делам» 

Теория. Выявление и расследование преступлений: понятие. Этапы развития в 

России деятельности по выявлению и расследованию преступлений. Органы, 

осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их компетенция. 

Практика. Деловая игра. 

Тема  «Розыск лиц» 

Теория. О производстве оперативно-розыскной деятельности полиции. Содействие 

учреждениям и органам уголовно-исполнительной системы в осуществлении розыска и 

задержании: лиц, совершивших побег из-под стражи; лиц, уклоняющихся от отбывания 

уголовного наказания; лиц, уклоняющихся от получения предписания о направлении к 

месту отбывания наказания; лиц, не прибывших к месту отбывания наказания в 

установленный в предписании о направлении к месту отбывания наказания срок. Розыск 

лиц пропавших без вести. 

Практика. Деловая игра. 

Тема  «Обеспечение правопорядка в общественных местах» 

Теория. Организационно-правовые формы участия граждан в охране общественного 

порядка и обеспечении общественной безопасности. Особенности правового статуса 

некоммерческих объединений граждан, участвующих в охране общественного порядка и 

обеспечении общественной безопасности. Правовой статус и организация работы 

внештатных сотрудников полиции. Взаимодействие полиции с общественными 

объединениями и гражданами, участвующими в обеспечении общественного порядка и 
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общественной безопасности. Деятельность сотрудников полиции при получении 

информации о проведении на обслуживаемой территории публичных и массовых 

мероприятий. Деятельность сотрудников полиции по обеспечению совместно с 

представителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и организаторами собраний, митингов, демонстраций, 

шествий и других публичных мероприятий безопасности граждан и общественного 

порядка. Деятельность сотрудников полиции по предупреждению, выявлению и 

пресечению правонарушений в период проведения публичных и массовых мероприятий. 

Деятельность сотрудников полиции по оказанию содействия организаторам спортивных, 

зрелищных и иных массовых мероприятий в обеспечении безопасности граждан и 

общественного порядка в местах проведения этих мероприятий. 

Практика. Анализ работы полиции при просмотре новостных видео. 

Тема  «Охрана имущества (в том числе на договорной основе)» 

Теория. Деятельность полиции при получении информации о совершенном 

правонарушении в области охраны собственности и при непосредственном его 

обнаружении. Деятельность полиции при введении особых режимов. 

Практика. Не планируется. 

Тема  «Осуществление экспертно-криминалистической деятельности» 

Теория. Структура и функции экспертно-криминалистической службы органов 

внутренних дел. Нормативно-правовое регулирование деятельности экспертно-

криминалистической службы органов внутренних дел.  

Практика. Посещение лаборатории с экскурсией. 

Тема  «Государственная защита потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства, судей, прокуроров, следователей и других» 

Теория. Нормативно-правовое регулирование деятельности по Государственная 

защита потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, 

судей, прокуроров, следователей и других. Деятельность полиции. 

Практика. Не предусмотрена. 

Раздел 5. «Организационный»  

Тема  «Вводное  контрольно-оценочное занятие. Правила техники 

безопасности» 

Теория. Анкетирование (или фронтальный опрос) с целью оценки осведомленности 

учащихся в рамках дисциплины. Правила техники безопасности в образовательном 

процессе. 

Практика. Просмотр видео о работе полиции. 

Тема  «Итоговое контрольно-оценочное  занятие» 

Теория. Не предусмотрена. 

Практика. Выполнение зачетной работы. 
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