
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Правовые основы государственной службы в правоохранительных 

органах РФ» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Правовые основы государственной 

службы в правоохранительных органах РФ» является 

формирование у обучающихся целостного представления и 

комплексных знаний о правовых основах прохождения 

государственной службы в правоохранительных органах в РФ, 

привитие практических навыков решения конкретных ситуаций, 

связанных с применением норм, регулирующих порядок 

прохождения государственной службы в правоохранительных 

органах РФ. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Правовые основы государственной службы в 

правоохранительных органах РФ» относится к базовой части 

учебного плана по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность, специализация «Административная деятельность» 

(для обучающихся 2019 г. набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующей компетенцией:  

  способностью выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета (ОК-4); 

  способностью принимать оптимальные организационно-

управленческие решения (ОК-8); 

  способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности 

(ПК-4); 

  способностью соблюдать в профессиональной деятельности 

требования нормативных правовых актов в области защиты 

государственной тайны и информационной безопасности, 

обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-22). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: нормы морали государственных служащих, положения 

кодексов этики, действующие в соответствующем 

правоохранительном органе, а также  правила поведения, 

установленных в коллективах и принятых как норма общения с 

учетом требований антикоррупционного законодательства; 

основные положения действующего федерального 

законодательства и международного права, регулирующие правила 

организации процесса принятия  организационно-управленческих 

решений при осуществлении профессиональной деятельности; 

основные положения действующего федерального 

законодательства и международного права, в частности  систему и 

содержание правовых норм в сфере основ государственной 

службы в правоохранительных органах РФ; особенности 

содержания системы государственной службы в РФ, ее 

административно-правовой аспект; требования, предъявляемые к 

осуществлению юридических действий и к принятию  решений по 



типичным правовым ситуациям; основные правила юридической 

техники, пределы правоприменительного усмотрения при 

принятии правовых решений; виды, содержание, требования к 

составлению и оформлению, особенности подготовки 

юридических документов в зависимости от прохождения службы в 

том или ином правоохранительном органе; требования 

нормативных правовых актов в области защиты государственной 

тайны и информационной безопасности; виды, содержание и 

условия режима секретности и др. 

Уметь: выполнять административную деятельность по 

достижению профессиональных  задач в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

использовать методы и приемы принятия организационно-

управленческих решений в сфере осуществления 

профессиональной деятельности; аргументировано анализировать 

положения закона и  юридически грамотно применять правовые 

нормы в сфере деятельности государственной службы  в рамках 

различных правоотношений; составлять юридические документы в 

сфере реализации полномочий государственных служащих; 

квалифицированно применять нормативные правовые акты и 

соблюдать в профессиональной деятельности требования 

нормативных правовых актов в области защиты государственной 

тайны и информационной безопасности, обеспечивать соблюдение 

режима секретности и др. 

Владеть: навыками реализации правовых норм, регулирующих 

правила поведения государственного служащего с точки зрения 

морали, профессиональной этики и служебного этикета, при 

общении с коллегами, руководством и гражданами; навыками 

грамотного принятия организационно-управленческих решений в 

сфере осуществления профессиональной деятельности в точном 

соответствии с действующим законодательством; навыками 

грамотного принятия решений в точном соответствии с 

действующим законодательством; навыками составления 

юридических документов в сфере реализации полномочий 

государственных служащих, анализа правовых норм, необходимых 

для принятия решений и оформления их в документальной форме; 

навыками реализации полномочий по соблюдению в 

профессиональной деятельности требований нормативных 

правовых актов в области защиты государственной тайны и 

информационной безопасности, а также по обеспечению 

соблюдения режима секретности и др. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Сущность, содержание и основные понятия учебной 

дисциплины «Правовые основы государственной службы в 

правоохранительных органах РФ»  

Тема 1. Общая  характеристика и основные понятия учебной 

дисциплины  «Правовые основы государственной службы в 

правоохранительных органах РФ» 

Тема 2. Государственный служащий: понятие и общая 

характеристика 

Тема 3.  Административная деятельность в правоохранительных 

органах 

Раздел 2. Особенности  правового регулирования 



государственной службы в системе правоохранительных 

органов РФ 

Тема 4. Правоохранительные органы: понятие, система, 

управление 

Тема 5. Правовое регулирование государственной службы  в 

прокуратуре РФ 

Тема 6. Правовое регулирование государственной службы в  

Следственном комитете  РФ 

Тема 7. Правовое регулирование государственной службы  в 

органах, осуществляющих охрану правопорядка и обеспечение 

безопасности в Российской Федерации 

Тема 8. Правовое регулирование государственной службы  в 

органах внутренних дел РФ  

Тема 9. Правовое регулирование государственной службы   в ФСБ 

РФ 

Тема 10.  Правовое регулирование государственной службы в 

таможенных органах РФ 

Тема 11. Правовое регулирование государственной службы в 

Министерстве юстиции РФ 

Тема 12. Правовое регулирование государственной службы в 

Федеральной службе судебных приставов РФ 

Тема 13.  Правовое регулирование государственной службы в 

ФСИН РФ. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Братановский С. Н. Правовая организация управления в 

органах прокуратуры: монография / С. Н. Братановский, А. А. 

Муканбеткалиев. М.: РИОР, 2012. 188 с. // 

http://new.znanium.com/catalog/product/418447 

2. Вечер Л.С. Государственная кадровая политика и 

государственная служба: учеб.пособие / Л.С. Вечер. Минск: Выш. 

шк., 2013. 352 с.// http://new.znanium.com/catalog/product/508901 

3. Государственная программа Российской Федерации 

"обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности": достоинства и недостатки / Алексеева А.П. // 

http://new.znanium.com/catalog/product/851072 

4. Коррупция в органах власти / Тавокин Е.П. [Znanium.com, 

2016, вып. №1-12 // http://new.znanium.com/catalog/product/612569 

5. Позднякова Е. В. Некоторые особенности государственной 

службы в органах внутренних дел Российской Федерации  // 

Вестник Воронежского государственного университета: научный 

журнал. Серия: Право.  Воронеж.  2010. № 1(8).  С.372 

6. Старилов Ю. Н. Государственная служба и служебное право: 

Учебное пособие / Ю.Н. Старилов. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. 240 с.: // 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=537573&spec=1 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: операционная система Windows 

или Linux; офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

http://new.znanium.com/catalog/product/418447
http://new.znanium.com/catalog/product/508901
http://new.znanium.com/catalog/product/851072
http://new.znanium.com/catalog/product/612569
http://znanium.com/bookread2.php?book=537573&spec=1


автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Вопросы для теоретического опроса, практические задачи, 

перечень дискуссионных тем для круглого стола, темы рефератов, 

тестовые задания, вопросы для проведения экзамена. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  
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