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1. Общие положения 
 

Государственная итоговая аттестация является заключительным этапом оценки качества 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). К государственной 

итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности 

и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломную работу).  

Цель государственной итоговой аттестации по специальности 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность» состоит в объективном выявлении уровня 

подготовленности выпускника к выполнению следующих видов профессиональной 

деятельности:  

- оперативно-служебная деятельность; 

- организационно-управленческая деятельность. 

Задачи государственной итоговой аттестации:  

- выявить уровень подготовки выпускников в соответствии с требованиями ФГОС и 

результатами освоения образовательной программы СПО через набор определенных общих 

и профессиональных компетенций, которые должен показать выпускник в процессе 

государственной итоговой аттестации; 

- способствовать систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по 

специальности при решении конкретных профессиональных задач; 

- определить уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Содержание государственной итоговой аттестации базируется на оценке 

сформированности у выпускников общих и профессиональных компетенций как 

совокупного ожидаемого результата образования по ППССЗ. 
 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения ППССЗ 
В процессе государственной итоговой аттестации по специальности СПО 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность» выявляется уровень сформированности у выпускников 

следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы. 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе 

ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, 

в том числе с представителями различных национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической 

подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и 

государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профилем 

подготовки. 

ПК 1.6. Применять меры административного пресечения правонарушений, включая 

применение физической силы и специальных средств. 

ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных 

правонарушений в соответствии с профилем подготовки. 

ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое 

обеспечение оперативно-служебной деятельности. 

ПК 1.9. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь. 

ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты 

и документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации. 

ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, 

сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн. 

ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на 

основе использования знаний о закономерностях преступности, преступного поведения и 

методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений. 

ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с 

сотрудниками правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с 

представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны 

общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами. 

ПК 2.1. Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых групп, 

как в условиях повседневной служебной деятельности, так и в нестандартных условиях, 

экстремальных ситуациях. 

ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности. 

 

3. Описание критериев оценки знаний, умений, компетенций при выполнении 

ВКР 

 

Освоенные компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

 демонстрирование заинтересованности к 

работе; 

 нацеленность на достижение высоких 

показателей в работе 

ОК 2. Понимать и анализировать 

вопросы ценностно-мотивационной 

сферы 

 использование различных методов 

исследовательской деятельности; 

 анализирование и обобщение полученных 

результатов исследования 
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Освоенные компетенции Показатели оценки результата 

ОК 3. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

 планирование своей работы; 

 корректирование намеченных планов с учетом 
изменяющейся обстановки 

ОК 4. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях, в том числе ситуациях риска, 
и нести за них ответственность 

 решение сложных служебных задач, связанных 
в т.ч. с конфликтными ситуациями; 

 выработка возможных вариантов разрешения 
проблемных ситуаций 

ОК 5. Проявлять психологическую 
устойчивость в сложных и 
экстремальных ситуациях, 
предупреждать и разрешать конфликты 
в процессе профессиональной 
деятельности 

 верное построение поведенческой линии при 
выполнении заданий; 

 выработка предложений по минимизации 
негативных последствий конфликтных ситуаций 

ОК 6. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития 

 использование различных источников 
информации; 

 фиксация и документирование информации, 
имеющей значение для решения задач 

ОК 7. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

 использование информационно-
телекоммуникационных средств в служебной 
деятельности; 

 использование программных средств при 
изучении открытых источников информации в 
сети Интернет 

ОК 8. Правильно строить отношения с 
коллегами, с различными категориями 
граждан, в том числе с представителями 
различных национальностей и 
конфессий 

 знание правил ведения переговоров и 
консультирования заявителей; 

 участие в совместных совещаниях и рабочих 
группах 

ОК 9. Устанавливать психологический 
контакт с окружающими 

 верное выстраивание отношений с коллегами 
по работе 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся 
условиям профессиональной 
деятельности 

 умение принимать решения в ситуациях 
срочности; 

 оперативное и правильное решение 
профессиональных задач 

ОК 11. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

 проявление разумной инициативы в работе; 

 выполнение работы с использованием 
актуальной и значимой информации; 

 составление долгосрочных и среднесрочных 
планов в работе 

ОК 12. Выполнять профессиональные 
задачи в соответствии с нормами 
морали, профессиональной этики и 
служебного этикета 

 соблюдение кодекса профессиональной этики 
при выполнении служебных заданий; 

 тактичное и вежливое отношение к 
окружающим 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к 
коррупционному поведению, 
уважительно относиться к праву и 
закону 

 знание и соблюдение правил урегулирования 
конфликта интересов по службе; 

 проявление верного поведения в 
коррупциогенных ситуациях 
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Освоенные компетенции Показатели оценки результата 

ОК 14. Организовывать свою жизнь в 
соответствии с социально значимыми 
представлениями о здоровом образе 
жизни, поддерживать должный уровень 
физической подготовленности, 
необходимый для социальной и 
профессиональной деятельности 

 соблюдение режима труда и отдыха в работе; 

 сдача при необходимости нормативов по 
физической подготовленности; 

 принятие средств по профилактике возможных 
заболеваний 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать 
факты, события и обстоятельства. 
Принимать решения и совершать 
юридические действия в точном 
соответствии с законом 

 анализ и обобщение наблюдаемых 
юридических фактов, их верная правовая оценка; 

 выработка предложений и рекомендаций на 
основе проведенного правового анализа 
различных ситуаций 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение 
законодательства субъектами права 

 разъяснение законодательства гражданам и 
представителям юридических лиц; 

 наблюдение и контроль за соблюдением 
нормативных правовых актов участниками 
правоотношений 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм 
материального и процессуального права 

 соблюдение предписаний нормативных 
правовых актов в работе; 

 воздержание от нарушений нормативных 
правовых запретов 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и 
правопорядок, безопасность личности, 
общества и государства, охранять 
общественный порядок 

 участие в работе по поддержанию 
правопорядка в ходе служебной деятельности; 

 демонстрация умений по выработке мер, 
направленных на охрану общественного порядка 

ПК 1.5. Осуществлять оперативно-
служебные мероприятия в соответствии 
с профилем подготовки 

 знание основ оперативной работы; 

 умение вести документацию в рамках дел 
оперативного учета 

ПК 1.6. Применять меры 
административного пресечения 
правонарушений, включая применение 
физической силы и специальных 
средств 

 использование средств административного 
контроля;  

 демонстрация умений по фиксации 
происходящих событий для использования в 
качестве доказательств; 

 использование навыков применения приемов 
самообороны 

ПК 1.7. Обеспечивать выявление, 
раскрытие и расследование 
преступлений и иных правонарушений в 
соответствии с профилем подготовки 

 использование криминалистических средств 
раскрытия правонарушений; 

 применение оперативно-разыскных мер 
раскрытия правонарушений; 

 демонстрация навыков по производству 
следственных действий 

ПК 1.8. Осуществлять технико-
криминалистическое и специальное 
техническое обеспечение оперативно-
служебной деятельности 

 умение пользоваться средствами специальной 
техники в служебной деятельности; 

 владение навыками технико-
криминалистического сопровождения при 
производстве следственных и оперативно-
разыскных действий 

ПК 1.9. Оказывать первую 
(доврачебную) медицинскую помощь 

 знание основ оказания доврачебной помощи 
пострадавшим гражданам; 

 квалифицированное оказание первичной 
медицинской помощи (при необходимости) 
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Освоенные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 1.10. Использовать в 
профессиональной деятельности 
нормативные правовые акты и 
документы по обеспечению режима 
секретности в Российской Федерации 

 соблюдение режима секретности при работе со 
служебной документацией; 

 знание правил допуска к документам, 
имеющим граф секретности 

ПК 1.11. Обеспечивать защиту 
сведений, составляющих 
государственную тайну, сведений 
конфиденциального характера и иных 
охраняемых законом тайн 

 сохранение в тайне сведений для служебного 
пользования; 

 использование программных и технических 
средств, обеспечивающих тайну охраняемых 
законом сведений 

ПК 1.12. Осуществлять предупреждение 
преступлений и иных правонарушений 
на основе использования знаний о 
закономерностях преступности, 
преступного поведения и методов их 
предупреждения, выявлять и устранять 
причины и условия, способствующие 
совершению правонарушений 

 участие в работке по профилактике 
правонарушений; 

 ведение разъяснительной работы с 
правонарушителями; 

 выработка предложений и рекомендаций по 
устранению причин и условий, способствующих 
криминализации 

ПК 1.13. Осуществлять свою 
профессиональную деятельность во 
взаимодействии с сотрудниками 
правоохранительных органов, органов 
местного самоуправления, с 
представителями общественных 
объединений, с муниципальными 
органами охраны общественного 
порядка, трудовыми коллективами, 
гражданами 

 подготовка и направление запросов об оказании 
содействия в разрешении профессиональных 
задач; 

 консультирование с сотрудниками 
правоохранительных и иных государственных 
органов при выработке способов решения 
проблемных ситуаций в работе; 

 использование возможностей институтов 
гражданского общества в профессиональной 
деятельности 

ПК 2.1. Осуществлять организационно-
управленческие функции в рамках 
малых групп, как в условиях 
повседневной служебной деятельности, 
так и в нестандартных условиях, 
экстремальных ситуациях 

 участие в принятии управленческих решений, 
оказывающих влияние на текущую 
профессиональную деятельность организации; 

 использование организационных возможностей 
для консолидированного достижения 
положительного результата в работе 

ПК 2.2. Осуществлять 
документационное обеспечение 
управленческой деятельности 

 использование различных форм фиксирования 
профессиональной работы (протоколирование, 
составление планов и отчетов, аудио-, 
видеофиксация и др.) 

 

4. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) 

4.1. Цели и задачи выпускной квалификационной работы 
Выпускная квалификационная работа – выполненная обучающимся письменная работа, 

демонстрирующая уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Целью подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) является развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение методикой 

проведения исследований при решении профессиональных проблемных задач; определение 

уровня подготовленности обучающегося к профессиональной деятельности.  

Задачами подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) являются:  
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 углубление, расширение, систематизация, закрепление теоретических и практических 

знаний, применение этих знаний при решении научных и практических задач в избранной 

профессиональной сфере;  

 развитие навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, предложений и 

рекомендаций; развитие общих и профессиональных  компетенций в соответствии с ФГОС 

СПО; 

 развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных 

исследований с использованием современных методов науки; приобретение опыта 

обработки, анализа и систематизации результатов теоретических, прикладных и 

экспериментальных исследований, оценки их практической значимости и возможной 

области применения; приобретение опыта представления и публичной защиты результатов 

своей деятельности. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной 

организацией. Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. При этом 

тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 

среднего профессионального образования.  

 

4.2. Описание критериев оценки выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы)  

При оценке выпускной квалификационной работы (дипломной работы) учитываются: 

- актуальность и практическая значимость темы работы; 

- точность определения объекта, предмета и цели исследования; 

- адекватность гипотезы целям и задачам исследования; 

- умение подобрать научную литературу для теоретического анализа; 

- логичность и самостоятельность теоретического анализа; 

- полнота раскрытия темы работы; 

- владение методами экспериментального исследования и обработки его результатов;  

- уровень интерпретации результатов исследования;  

- адекватность выводов сформулированным цели, задачам и гипотезе исследования; 

- правильность оформления работы. 

Оценка «5» (отлично): тема дипломной работы актуальна, её актуальность в работе 

обоснована; сформулированы цель, задачи, объект, предмет, гипотеза исследования, 

используемые в работе методы; содержание и структура исследования соответствуют 

поставленным целям и задачам; изложение текста работы отличается логичностью, 

смысловой завершённостью и анализом представленного материала; комплексно 

использованы методы исследования, адекватные поставленным задачам; выводы чётко 

сформулированы, обоснованы, соответствуют задачам исследования; в работе отсутствуют 

орфографические и пунктуационные ошибки; дипломная работа оформлена в соответствии с 

предъявленными требованиями; отзыв руководителя и рецензия на работу – положительные; 

публичная защита дипломной работы показала уверенное владение материалом, умение 

чётко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы, отстаивать 

собственную точку зрения; при защите использован наглядный материал (презентация, 

таблицы, схемы и др.). 

Оценка «4» (хорошо): тема работы актуальна, имеет теоретическое  обоснование; 

содержание работы в целом соответствует поставленной цели и задачам; изложение 

материала носит преимущественно описательный характер; структура работы логична; 

использованы методы, адекватные поставленным задачам; имеются выводы,  

соответствующие поставленным задачам исследования; основные требования к оформлению 

работы в целом соблюдены, но имеются небольшие недочёты; отзыв руководителя и 
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рецензия на работу – положительные, содержат небольшие замечания; публичная защита 

дипломной работы показала достаточно уверенное владение материалом, однако допущены 

неточности при ответах на вопросы; ответы на вопросы недостаточно аргументированы; при 

защите использован наглядный материал. 

Оценка «3» (удовлетворительно): тема работы актуальна, но актуальность её, цель и 

задачи работы сформулированы нечётко; содержание не всегда согласовано с темой и (или) 

поставленными задачами; изложение материала носит описательный характер, большие 

отрывки (более двух абзацев) переписаны из источников; самостоятельные выводы либо 

отсутствуют, либо присутствуют только формально; нарушен ряд требований к оформлению 

работы; в положительных отзыве и рецензии содержатся замечания; в ходе публичной 

защиты работы проявились неуверенное владение материалом, неумение отстаивать свою 

точку зрения и отвечать на вопросы; автор затрудняется в ответах на вопросы членов ГЭК.  

Оценка «2» (неудовлетворительно): актуальность исследования автором не обоснована, 

цель и задачи сформулированы неточно и неполно, либо их формулировки отсутствуют; 

содержание и тема работы плохо согласуются (не согласуются) между собой; работа носит 

преимущественно реферативный характер; большая часть работы списана с одного 

источника либо заимствована из сети Интернет; выводы не соответствуют поставленным 

задачам (при их наличии); нарушены правила оформления работы; отзыв и рецензия 

содержат много замечаний; в ходе публичной защиты работы проявилось неуверенное 

владение материалом, неумение формулировать собственную позицию; при выступлении 

допущены существенные ошибки, которые выпускник не может исправить самостоятельно. 

4.3. Материалы, необходимые для оценки результатов ППССЗ (по выпускной 

квалификационной работе) 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ 

 

Раздел ПМ.01: «Оперативно-служебная деятельность» 

1. Правовое регулирование деятельности группы оперативно-служебного применения 

ОВД и Росгвардии. 

2. Организационно-правовые основы деятельности правоохранительных органов при 

введении чрезвычайного положения. 

3. Тактические способы действий нарядов по охране общественного порядка при 

проведении массовых мероприятий.  

4. Участие правоохранительных органов в ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций техногенного и природного характера.  

5. Тактические способы действий  подразделений по охране общественного порядка 

при захвате заложников.  

6. Тактика и технология осмотра мест возможного укрытия лиц, разыскиваемых по 

подозрению в совершении преступления. 

7. Тактика и технология действий нарядов полиции при задержании лиц, 

подозреваемых в совершении преступления. 

8. Организация и проведение стрельб в правоохранительных органах (правовой и 

практический аспекты). 

9. Деятельность подразделений полиции по предупреждению и профилактике уличной 

преступности. 

10.  Правовое регулирование деятельности патрульно-постовой службы полиции. 

11.  Особенности работы участкового уполномоченного полиции по предупреждению 

правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений. 

12.  Организация взаимодействия патрульно-постовой службы полиции с другими 

службами органов внутренних дел. 
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13.  Обеспечение прав и свобод человека и гражданина в оперативно-служебной 

деятельности полиции.  

14.  Правовые и организационные основы функционирования системы управления 

органами внутренних дел на транспорте. 

15.  Внутренний распорядок и продолжительность рабочего времени в 

правоохранительных органах. 

16.  Понятие и задачи полиции, принципы ее деятельности. 

17.  Система и полномочия органов полиции. 

18.  Деятельность полиции и права по охране и защите конституционных прав граждан. 

19.  Понятие и значение административных и уголовно-процессуальных документов. 

20.  Требования, предъявляемые к составлению административных и уголовно-

процессуальных документов.  

21.  Ведение кадрового делопроизводства в органах внутренних дел (правовой и 

организационный аспекты). 

22.  Влияние нравственности на профессионально-правовую культуру сотрудников 

органов внутренних дел. 

23.  Этика служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов. 

24.  Особенности подбора и аттестации кадров органов внутренних дел 

(административно-правовые и организационные аспекты).  

25.  Подлинные и поддельные, действительные и недействительные документы 

(криминалистический аспект).  

26.  Признаки подделки документов (подчистка, дописка, травление и смывание текста, 

замена листов, подделка оттисков печатей и штампов). 

27.  Нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок обеспечения 

подразделений по охране общественного порядка специальными средствами. 

28.  Нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок применения специальных 

средств органами внутренних дел. 

29.  Роль и значение технических средств охранно-пожарной сигнализации и охранного 

телевидения в деятельности подразделений вневедомственной охраны. 

30.  История развития делопроизводства в России. 

31.  Особенности делового стиля письма, используемого в органах внутренних дел.  

32.  Прохождение службы в органах внутренних дел. 

33.  Порядок проведения служебных расследований по фактам разглашения секретных 

сведений. 

34.  Роль международных правовых актов в деятельности полиции. 

35.  Применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия 

сотрудниками полиции и военнослужащими Росгвардии. 

36.  Ответственность за незаконное применение специальных средств и огнестрельного 

оружия сотрудниками правоохранительных органов. 

37.  Поведение сотрудника полиции при задержании подозреваемого в преступлении. 

38.  Применение мер самозащиты при конвоировании преступника. 

39.  Поведение сотрудника полиции при взаимодействии с вооруженным преступником. 

40.  Перспективы развития оружия и боеприпасов в правоохранительной деятельности 

полиции. 

41.  Порядок приобретения, учета, хранения и ношения огнестрельного оружия 

гражданами. 

 

Раздел ПМ.02: «Организационно-управленческая деятельность» 

 

1.  Особенности управленческой деятельности в правоохранительных органах (на 

примере конкретного правоохранительного органа). 
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2.  Управленческая деятельность государственных органов исполнительной власти: 

понятие и правовое регулирование. 

3.  Организационная структура органов внутренних дел. 

4.  Роль информации в управлении правоохранительными органами (на примере 

конкретного правоохранительного органа). 

5.  Пути совершенствования информационного обеспечения в правоохранительных 

органах (на примере деятельности конкретного правоохранительного органа). 

6.  Понятие аналитической работы в органах внутренних дел, ее задачи и основные 

принципы. 

7.  Оптимизация информации на различных уровнях управления подразделениями 

полиции. 

8.  Аналитическая работа в органах внутренних дел и пути ее совершенствования. 

9.  Сбор и обработка информации в правоохранительных органах (на примере 

деятельности конкретного правоохранительного органа). 

10. Статистические методы исследования состояния преступности в регионе. 

11. Значение правовой статистики в административно-правовой деятельности 

органов внутренних дел. 

12. Информационно-аналитическое обеспечение правоохранительной деятельности 

полиции и пути его совершенствования. 

13. Управленческая культура руководителя подразделением полиции и ее влияние на 

эффективность правоохранительной деятельности. 

14. Планирование правоохранительной деятельности и пути его совершенствования 

(на примере деятельности конкретного правоохранительного органа). 

15. Использование кадровых ресурсов в обеспечение правоохранительной 

деятельности (на примере деятельности конкретного правоохранительного органа). 

16. Кадровая политика МВД РФ и ее теоретико-правовые основы. 

17. Система мотивации сотрудников правоохранительных органов (на примере 

конкретного правоохранительного органа или подразделения). 

18. Профилактические антикоррупционные меры как средство развития кадрового 

потенциала органов внутренних дел. 

19. Следственная ситуация и планирование расследования преступления. Виды и 

структура планов. 

20. Особенности допроса подозреваемых и обвиняемых в конфликтной ситуации. 

21. Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними. 

22. Обстоятельства, исключающие преступность деяния и их влияние на 

правоохранительную деятельность. 

23. Понятие, признаки и виды экстремизма в уголовном законодательстве РФ. 

24. Текущее состояние и проблемы уголовной ответственности за организацию 

незаконной миграции. 

25. Разбирательство с лицами, доставленными в дежурную часть ОВД за совершение 

административных правонарушений. 

26. Выявление и расследование сотрудниками полиции административных 

правонарушений и их предупреждение. 

27. Административная практика ОВД в отношении несовершеннолетних, 

допустивших административные правонарушения. 

28. Обеспечение сотрудниками полиции и войсками Росгвардии общественного 

порядка и общественной безопасности. 

29. Основания, условия и организация проведения оперативно-розыскных 

мероприятий подразделениями органов внутренних дел. 

30. Взаимодействие правоохранительных органов с общественными объединениями 

при осуществлении деятельности по охране общественного и порядка и предупреждении 

преступлений. 
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31. Делопроизводство в органах внутренних дел и пути его совершенствования (на 

примере конкретного ОВД). 

32. Организационно-правовые проблемы обеспечения статистического учёта в 

деятельности ОВД. 

33. Специальная операция по розыску и задержанию вооруженных преступников. 

34. Специальная операция по пресечению массовых беспорядков. 

35. Влияние криминальной субкультуры на уровень молодежной преступности, 

основные направления ее нейтрализации. 

36. Коррупционная преступность: понятие, криминологическая характеристика и 

предупреждение. 

37. Правовые основы и порядок применения оперативной техники сотрудниками 

ОВД при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. 

38. Использование результатов оперативно-технических мероприятий в доказывании 

по уголовным делам. 

39. Средства связи ОВД и значение современных средств связи в их деятельности. 

40. Предназначение поисковой техники и влияние ее применения на эффективное и 

своевременное раскрытие и расследование преступлений. 

41. Правовые основы организации и осуществления оперативно-розыскных 

мероприятий. 

 

5. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

При проведении государственной итоговой аттестации выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения. а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой 

аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; письменные задания 

выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых, или надиктовываются 

ассистенту; выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 
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комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной 

форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей щи отсутствием верхних конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистентом. 

Для создания определенных условий проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников с ограниченными возможностями здоровья выпускники или их 

родители (законные представители) несовершеннолетних  выпускников не позднее, чем за 3 

месяца до начала государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении государственной 

итоговой аттестации. 

 

 


