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Пояснительная записка 

Студенты-заочники специальности 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность» изучают тему «Обеспечение прав человека в деятельности 

правоохранительных органов» на втором и третьем году обучения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 установленный порядок организации делопроизводства, использования 

сведений, содержащихся в документах; 

 основные правила и порядок подготовки и оформления документов; 

 организационно-правовые основы режима секретности в правоохрани-

тельных органах: 

 порядок отнесения сведений к государственной тайне; 

 порядок засекречивания и рассекречивания носителей сведений, состав-

ляющих государственную тайну; 

 порядок допуска к государственной тайне; 

 правила пользования и обращения с секретными документами и издели-

ями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 правильно составлять и оформлять служебные документы, в том числе 

секретные, содержащие сведения ограниченного пользования; 

 выполнять служебные обязанности в строгом соответствии с требовани-

ями режима секретности. 

Выполнение домашней контрольной работы предусмотрено рабочим 

учебным планом специальности, и является одним из этапов освоения программы. 

Контрольная работа – самостоятельный труд студента, который способствует 

углублѐнному изучению пройденного материала. 

Цели проведения контрольной работы: 

 проверка и оценка знаний студентов, 

 получение информации о характере их познавательной деятельности, уровне 

самостоятельности и активности, об эффективности форм и методов учебной 

деятельности. 

Задания к контрольной работе разработаны с учетом требований ФГОС СПО 

по данной специальности. 

В ходе выполнения контрольной работы студенты получат навыки работы с 

учебной и дополнительной литературой. При выполнении практического занятия 

закрепят полученные знания на практике, а также возможность реализации полу-

ченных знаний в повседневной жизни. 

Выбор варианта контрольной работы осуществляется последней цифре но-

мера зачетной книжки. 

Контрольная работа должна содержать: 

 введение; 

 рассматриваемые вопросы; 

 заключение; 

 список использованной литературы и источников. 

По своему содержанию контрольная работа должна в полной мере раскры-



вать поставленные вопросы, показать, что ее автор овладел теоретическими осно-

вами учебной дисциплины и может применять свои познания в практической дея-

тельности. 

На каждую контрольную работу преподаватель дает письменное заключение 

(рецензию) и выставляет оценки «зачтено», «незачтено». Допуском к экзамену 

является зачтенная контрольная работа. Незачтенная контрольная работа возвра-

щается студенту на доработку. Рекомендации по устранению недостатков в рабо-

те указаны в листе для рецензии. После устранения недостатков студент сдает 

контрольную работу повторно вместе с первой работой. 

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в виде дифференцированно-

го зачета. 

Оформление контрольной работы 

Контрольная работа может выполняться в ученической тетради, страницы 

которой нумеруются. Если тетрадь в клетку, то писать следует через одну клетку, 

иначе затрудняется правка работы преподавателем. На каждой странице тетради 

следует оставлять поля шириной 4-5 см, а в конце тетради - 2-3 страницы, сво-

бодные от текста, для написания рецензии (вложенные страницы должны быть 

закреплены). 

При оформлении контрольной работы на обложку тетради наклеивается за-

полненный студентом бланк с указанием следующих реквизитов: фамилия, имя и 

отчество студента, шифр (номер личного дела), наименование дисциплины в со-

ответствии с учебным планом, номер контрольной работы, вариант контрольной 

работы, адрес. При заполнении реквизитов сокращение слов не допускается. 

Работа должна быть выполнена аккуратно, четким, разборчивым почерком. 

Сокращения слов и подчеркивание в тексте не допускаются. Общий объем работы 

не должен превышать 24 страницы. Перед каждым ответом на вопрос следует за-

писать номер вопроса и его формулировку. 

Разрешается выполнять контрольную работу в печатном виде, однако, ее 

оформление также должно соответствовать существующим стандартам. 

1. Работа оформляется на стандартных листах бумаги формата А4. 

2. При подготовке документов применяется текстовый редактор Word for Win-

dows версии 2003, 7.0, 10, 13 или другой текстовый редактор, совместимый 

с ним. 

3. Используется шрифт Times New Roman. 

4. Размер шрифта 14 – для основного текста. 

5. Оформление таблиц: тематический заголовок (название таблицы) – 14 

шрифт, заголовок граф таблицы (шапка) – 10 шрифт, текст таблицы – 12. 

6. Межстрочный интервал – одинарный, в исключительных случаях – полу-

торный. 

7. Поля в книжном формате:  

 1,5см – сверху; 

 2,5см – слева; 

 1,0см – справа; 

 2,0 см – снизу. 



8. Поля в альбомном формате: 

 2,5см – сверху; 

 1,5 см – справа, слева; 

 2,0 см – снизу. 

9. Красная строка (отступ первой строки) - 1,25см на линейке. 

10. Наименование глав - 14 шрифт полужирный, прописные буквы. 

11. Расстояние между заголовком и текстом - 1см (12 пунктов в настройках ин-

тервала «Абзац»), от текста до заголовка – 1,5см (18 пунктов). 

12. Заголовки выравнивать по центру. 

13.  Титульный лист считается первым, но не нумеруется. 

14.  Нумерация с содержания, страницы указываем внизу по центру. 

15.  В заголовке и тексте переносы не допускаются. 

16.  Точка в конце заголовка не ставится. 

В конце работы указывается перечень используемой литературы с указанием 

автора, наименования, места и года издания; ставится дата выполнения работы и 

подпись студента. 

Тематика контрольных работ 

Вариант 1 

1. Дайте характеристику естественно-правовой теории прав человека. 

2. Что понимается под «Женевским правом»? 

3. В соответствии с минимальными стандартными правилами обращения с за-

ключенными от 31 июля 1957 года (резолюция 663 С XXIV) и 2076 (LXII) 

от 13 мая 1977 г. составьте «требования к личной гигиене заключенного». 

Вариант 2 

1. Права человека и права гражданина. Теория трѐх поколений прав и свобод 

личности. 

2. Международные организации по защите прав и свобод человека: их значе-

ние для международно-правового обеспечения защиты прав и свобод чело-

века. 

3. Какую роль играет Международное движение Красного Креста и Красного 

Полумесяца в военное время? 

Вариант 3 

1. Права и свободы человека, не подлежащие ограничению в условиях чрез-

вычайного положения? 

2. Понятие и структура системы обеспечения законности в деятельности орга-

нов внутренних дел по обеспечению и охране прав и свобод личности. 

3. Раскройте особенную роль правоохранительных органов при проведении 

военных действий в отношении гражданского населения, согласно  Женев-

ской конвенции «О защите гражданского населения во время войны» от 12 

августа 1949 года. 

Вариант 4 

1. Соотношение внутригосударственного законодательства и международно-

правовых принципов и норм в системе гарантий прав и свобод личности. 

2. Дайте характеристику Позитивистской теории прав человека? 



3. Европейский Суд по правам человека: общая характеристика организации и 

деятельности. Условия приемлемости жалоб в Европейском Суде по правам 

человека и требования к их составлению? 

Вариант 5 

1. Каково значение гуманитарного права для ведения военных действий? 

2. Что понимается под «Гаагским правом»? 

3. При каких обстоятельствах сотрудники полиции  могут применять физиче-

скую силу? 

Вариант 6 

1. Ответственность государств за нарушение прав и свобод личности. 

2. Каково юридическое положение лиц, имеющих статус комбатантов? 

3. Выпишите Преамбулу Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. 

дайте ее краткую характеристику по плану: 

 субъект; 

 субъективная сторона; 

 объективная сторона; 

 объект данных правоотношений. 

Вариант 7 

1. Проанализируйте международные стандарты по правам человека и гражда-

нина по плану: 

 название, год принятия; 

 основное содержание; 

 какое влияние, оказал данный нормативный акт, при формировании 

международной правовой базы. 

2. Правовое положение больных и раненых в соответствии с нормами между-

народного гуманитарного права? 

3. Перечислите международные акты в области защиты прав беженцев: дайте 

общую характеристику? 

Вариант 8 

1. Роль общественной палаты РФ в области защиты прав и свобод граждан? 

2. Гарантии прав и свобод человека в судопроизводстве. Осуществляемом в 

рамках режима ЧП и Военного времени? 

3. Что означает понятие «ответственность государств»? 

Вариант 9 

1. Опишите вооруженный конфликт, по следующему плану: 

 понятие «вооруженный конфликт»; 

 источники и предмет регулирования правоотношений в период воору-

женного конфликта; 

 правовые последствия начала войны; 

 правовое положение участников вооруженного конфликта; 

 защита прав личности во время вооруженного конфликта. 

2. Проанализируйте международные стандарты по правам человека и гражда-

нина, по плану: 

 название, год принятия; 

 основное содержание; 

 какое влияние, оказал данный нормативный акт, при формировании 



международной правовой базы. 

3. Понятие «политического убежища» и условия его предоставления в соот-

ветствии с международными нормативными правовыми и локальными ак-

тами, действующими на территории Российской Федерации. 

Вариант 10 

1. Международные соглашения в области защиты прав женщин и детей: общая 

характеристика? 

2. Какова сфера компетенции Международного суда ООН? 

3. Какова роль правоохранительных органов в деле защиты мира и стабильно-

сти? Как происходит борьба с преступностью на основе многосторонних со-

глашений? Роль ИНТЕРПОЛа в данной деятельности? 
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чайных обстоятельствах». Приказ МВД Российской Федерации и Минюста Рос-

сийской Федерации от 1 сентября 1998 года № 578/130. 

15. «О совершенствовании подготовки ОВД и ВВ МВД РФ к действиям ЧО». 

Приказ МВД Российской Федерации от 12 января 1996 года № 20. 

16. «Положение о классификации чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера» Утверждено постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 сентября 1996 года № 1094. 

17. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ (принят 

ГД ФС РФ 21.12.2001) (ред. от 09.05.2005). 

18. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (принят 

ГД ФС РФ 24.05.1996) (ред. от 28.12.2004) (с изм. и доп., вступающими в силу 

с 30.01.2005). 

19. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 



174-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.11.2001) (ред. от 28.12.2004, с изм. от 11.05.2005). 

20. Указ Президента РФ «О концепции национальной безопасности Российской Фе-

дерации» от 10 января 2000 года № 24. 

21. Указ Президента РФ «О государственной Стратегии экономической безопас-

ности Российской Федерации» (основные положения) от 29 апреля 1996 года № 

608. 

22. 22.Федеральный Конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ (ред. от 

07.03.2005) «О чрезвычайном положении» (одобрен СФ ФС РФ 16.05.2001). 

23. Федеральный закон от 25.07.1998 № 130-ФЗ (ред. от 07.03.2005) «О борьбе с 

терроризмом» (принят ГД ФС РФ 03.07.1998). 

24. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 09.05.2005) «О пожар-

ной безопасности» (принят ГД ФС РФ 18.11.1994). 

25. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 09.05.2005) «О сани-

тарно-эпидемиологическом благополучии населения» (принят ГД ФСРФ 

12.03.1999). 

26. Федеральный закон от 17.07.1999 № 181-ФЗ (ред. от 10.01.2003) «Об основах 

охраны труда в Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 23.06.1999). 

27. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ (ред. от 09.05.2005) «О про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов» (принят ГД ФС 

РФ 20.06.1997). 

28. Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ (ред. от 22.08.2004) «Об исполь-

зовании атомной энергии» (принят ГД ФС РФ 20.10.1995). 

29. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ (ред. от 09.05.2005) «Об охране 

атмосферного воздуха» (принят ГД ФС РФ 02.04.1999). 

30. Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ (ред. от 22.08.2004) «О газо-

снабжении в Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 12.03.1999). 

31. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 22.08.2004) «О без-

опасности дорожного движения» (принят ГД ФС РФ от 15.11.1995). 

32. Федеральный закон от 14.04.1999 № 77-ФЗ «О ведомственной охране» (принят 

ГД ФС РФ 17.03.1999). 

33. Федеральный закон от 10.01.1996 № 5-ФЗ (ред. от 22.08.2004) «О внешней 

разведке» (принят ГД ФС РФ 08.12.1995). 

34. Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ (ред. от 07.03.2005) «О феде-

ральной службе безопасности» (принят ГД ФС РФ 22.02.1995). 

35. Федеральный закон от 06.02.1997 № 27-ФЗ (ред. от 07.03.2005) «О внутрен-

них войсках министерства внутренних дел Российской Федерации» (принят ГД 

ФС РФ 25.12.1996). 

36. 35.Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ (ред. от 29.06.2004) «Об ору-

жии» (принят ГД ФС РФ 13.11.1996). 

37. Федеральный закон от 05.07.1996 № 86-ФЗ (ред. от 12.07.2000) «О государ-

ственном регулировании в области генно-инженерной деятельности» (принят ГД 

ФС РФ 05.06.1996). 

38. Федеральный закон от 15.07.1995 № ЮЗ-ФЗ (ред. от 07.03.2005) «О содер-

жании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-

ний» (принят ГД ФС РФ 21.06.1995). 

39. Федеральный закон от 17.06.1996 N 74-ФЗ (ред. от 22.08.2004) «О нацио-

нально-культурной автономии» (принят ГД ФС РФ 22.05.1996). 



40. Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 29.06.2004) «О свободе 

совести и о религиозных объединениях» (принят ГД ФС РФ 19.09.1997). 

41. Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ (ред. от 09.05.2005) «Об аварий-

но-спасательных службах и статусе спасателей» (принят ГД ФС РФ 14.07.1995). 

42. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 22.04.2005) «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

(принят ГД ФС РФ 21.05.1999). 

43. Федеральный закон от 10.07.2001 № 87-ФЗ (ред. от 01.12.2004) «Об ограни-

чении курения табака» (принят ГД ФС РФ 21.06.2001). 

44. Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 09.05.2005) «О наркотиче-

ских средствах и психотропных веществах» (принят ГД ФС РФ 10.12.1997). 

45. Федеральный закон от 30.03.1995 № 38-ФЗ (ред. от 22.08.2004) «О преду-

преждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызывае-

мого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» (принят ГД ФС РФ 

24.02.1995). 

Интернет-ресурсы: 

Бесплатная библиотека. www.studyspace.ru 

Библиотека книг. www.kodges.ru 

СПС «Гарант» 

http://www.studyspace.ru/
http://www.kodges.ru/

