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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель изучения дисциплины «Государственная служба в правоохранительных 

органах » состоит в исследовании студентами комплекса знаний, умений, 

навыков, необходимых и достаточных для исполнения ими служебных 

обязанностей в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности, 

повышению уровня правовой культуры государственных служащих. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

Дисциплина «Правоохранительная служба » относится к вариативной 

части дисциплин уголовно -правового профиля «Юриспруденция ». 

Изучение дисциплины «Правоохранительная служба » базируется на 

материалах курсов «Правоохранительные органы »,«Теория государства и 

права »,«Конституционное право России »,«Административное право », 

«Государственная и муниципальная служба ». 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) / ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО 

ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 По окончании изучения курса «Государственная служба в 

правоохранительных органах» у студентов  должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

ОК -4 – компетентно использовать на практике приобретенные умения, 

направленные на организацию  управления коллективом; 

ПК -2 – способность квалифицировано применять  нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности , реализовывать нормы 

материального процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК -8 – способность принимать оптимальные управленческие решения. 
 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____3___ зачетных единицы, 

___108______ часов.  

4.1. Структура преподавания дисциплины 
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задач 
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ая служба в 
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льных органах: 
понятие, 
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содержание 
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практических 

(семинарских) 

занятиях, 
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задач 

8 Должность в 

системе 
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ьных органов: 

понятие, 

способы 

замещения и 

классификация 
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4 

контроль знаний 

студентов на 
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занятиях 

9 Поступление на 
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ю службу в  
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10 Прохождение 

государственно

й службы в  

правоохранител

ьных органах 

       

11 Прекращение 
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правоохранител

ьных органах 
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задач 

12 Социальные 

гарантии при 

прохождении 
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правоохранител
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правовых актов 

определенной 

специфики) по 

заданию 

преподавателя в 

СПС «Гарант» и 

«Консультант +» 

13 Особенность 

государственно

й службы в 

органах 

прокуратуры 
 

2 8, 
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2 
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1 
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1 
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студентов на 
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14 Особенность 

государственно

й службы в 
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внутренних дел 
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2 
2 

1 
1 
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1 
1 

4 
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15 Особенность 

государственно

й службы в 

таможенных 

органах 

2 13 2 1 1 4 контроль знаний 

студентов на 

практических 

(семинарских) 

занятиях, 

решение типовых 

задач 

 

 Итого:   6 18 72 108 Зачет 
 

 

4.2. Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Система государственной службы, ее правовые и 

организационные основы 

 

Понятие государственной службы ее становление в современной России. 

Юридическая природа публичной службы . Модели организации публичной 

службы . Государственная  и муниципальная служба как составляющие 

публичной службы . 



Виды государственной службы Российской Федерации : гражданская 

государственная служба , военная государственная служба , 

правоохранительная государственная служба .  

Государственная служба и государственный служащий . 
 

Тема 2. Общие условия государственной службы 

Общие условия государственной службы 

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации государственных 

служащих. 

Поступление на государственную службу и способы замещения должностей. 

Прохождение и прекращение государственной службы. Персональные 

данные государственных и муниципальных служащих. 

 

Тема 3. Управление в сфере государственной службы 

 

Полномочия руководителей федеральных государственных органов 

(должностных лиц)в сфере государственной службы. Государственные 

органы и подразделения, обеспечивающие реализацию полномочий 

руководителей федеральных государственных органов (должностных лиц)в 

сфере государственной службы. 
 

Тема 4. Поощрение и ответственность государственных служащих  

 

Поощрения и награждения государственных служащих.Юридическая 

ответственность государственных служащих: дисциплинарная, 

материальная, административная. 
 

Тема 5 Государственная служба в правоохранительных органах: 

понятие, сущность и содержание 
 

Понятие правоохранительной службы и особенности 
должностей. Прохождение службы сотрудниками органов внутренних дел, 
уголовно-исполнительной системы, органов нормоконтроля, 
Следственного комитета, прокуратуры и другихорганов. 
 

Тема 6. Принципы государственной службы в правоохранительных 

органах 
 

Понятие принципов государственной службы в правоохранительных 

органах. 

Социально-правовые и организационные принципы государственной 

службы в правоохранительных органах. 
 

 

Тема 7. Основы правового регулирования государственной службы в  

правоохранительных органах 
 



Законодательные основы государственной службы в Российской 

Федерации. 

Система законодательства о государственной службе в 

правоохранительных органах. 

Правовое регулирование прохождения государственной службы в 

правоохранительных органах. 

Современное состояние и перспективы развития законодательства о 

государственной службе в правоохранительных органах.  
 

Тема 8. Должность в системе правоохранительных органов: понятие, 

способы замещения и классификация 

Понятие должности в системе правоохранительных органов. 

Способы замещения должностей в правоохранительных органах. 

Классификация должностей в правоохранительных органах. 
 

Тема 9. Поступление на государственную службу в  правоохранительные 

органы 

Порядок и процедуры отбора граждан на службу в правоохранительные 

органы. 

Контракт о прохождении службы в правоохранительных органах. 

 

Тема 10. Прохождение государственной службы в  

правоохранительных органах 

Права и обязанности сотрудника, ограничения и запреты при 

прохождении службы в правоохранительных органах. 

Процедуры присвоения специальных и квалификационных званий 

сотрудникам правоохранительных органов, аттестация и наставничество. 

Рабочее время и отпуска, денежное довольствие, обеспечение вещевым 

имуществом.  

Поощрение, дисциплинарная и материальная ответственность. 
 

Тема 11. Прекращение государственной службы в  правоохранительных 

органах 
 

Порядок увольнения из правоохранительных органов. 

Восстановление в должности, специальном звании, на службе в 

правоохранительных органах . 

 

Тема 12. Социальные гарантии при прохождении службы и пенсионное 

обеспечение сотрудников  правоохранительных органов 

Понятие и сущность социальной защиты сотрудников правоохранительных 

органов при прохождении государственной службы. 

Виды социальных гарантий при прохождении службы в правоохранительных 

органах. 

Основные положения пенсионного обеспечения сотрудников.  



Порядок признания сотрудников инвалидами. 

Погребение сотрудников, оплата ритуальных услуг т расходов. 

 
 

Тема 13. Особенность государственной службы в органах прокуратуры 

 

Служба в органах и учреждениях прокуратуры.  

Кадры органов и учреждений прокуратуры. 

Основные виды кадровой работы в органах прокуратуры 

Информационно-аналитическая работа и планирование в органах 

прокуратуры 

Делопроизводство, учет и отчетность в органах прокуратуры 
 

 

Тема 14. Особенность государственной службы в органах внутренних дел 

 

Система и структура органов внутренних дел. 

Основные структурные подразделения органов внутренних дел. 

Государственная служба в органах полиции. 

Особенности государственной службы в органах уголовного розыска. 

Особенности службы участковых уполномоченных 

 

Тема 15. Особенность государственной службы в таможенных органах 

 

Государственные служащие в системе таможенных органов, их правовой 

статус 

Особенности службы в различных подразделениях таможенных органов 

 

 

Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа предполагает работу со СПС «Гарант» и 

«Консультант +»: приобретения навыков исследования нормативно-правовых 

актов и кодифицированного законодательства. 

  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Проведение лекционных и семинарских занятий, тестирование студентов 

на предмет определения остаточных знаний по пройденным разделам 

дисциплины, решение ситуационных задач для наработки навыков 

использования правовых и моральных норм в процессе административной 

деятельности правоохранительных органов. В рамках внеаудиторной работы, 

для приобретения навыков работы с нормативно-правовыми актами, 

кодифицированным законодательством предусмотрена подготовка докладов 

и рефератов по актуальным вопросам и их правовая оценка. 

 



5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Правоохранительные органы» 

 

 

1. Понятие государственной службы ее становление в современной 

России . 

2. Виды государственной службы . 

3. Государственный служащий . 

4. Государственный гражданский служащий . 

5. Законодательство о государственной службе ( право ). 

6. Формирование правовых основ государственной гражданской , право -..... 

тельной военной службы. 

7. Основные принципы построения функционирования государственной 

службы. 

8. Понятие государственной должности. 

9. Классификация государственных должностей . 

10. Реестр государственных должностей . 

11. Понятие правового статуса государственного служащего . 

12. Права государственных служащих . 

13. Обязанности государственного служащего . 

14. Ограничен я на государственной службе . 

15. Запреты на государственной службе . 

16. Особенности правового статуса публичных служащих в зарубежных 

странах. 

17. Основные государственные гарант на государственной службе . 

18. Денежное содержан е государственного служащего . 

19. Основной дополнительные отпуска государственных служащих . 

20. Дополнительные государственные гарант на службе . 

21. Порядок поступления на государственную службу . 

22. Служебный контракт . 

23. Порядок назначен е на должность , перевода отстранен я от службы. 

24. Служебное время . 

25. Административный должностной регламенты . 

26. Аттестация государственного служащего . 

27. Квалификационный экзамен . 

28. Поощрен я награжден я на государственной службе . 

29. Служебная дисциплина . 

30. Прекращение государственной службы . Основан я последствия 

прекращения служебного контракта . 

31. Порядок разрешения служебных споров . 



32. Основные направления кадровой работы . 

33. Профессиональная подготовка переподготовка государственных 

служащих . 

34. Система управления государственной службой . 

35. Кадровый резерв на государственной службе . 

36. Финансирование государственной службы . 

37. Реформа государственной службы . 

38. Требования к служебному поведению государственного служащего . 

39. Престиж государственной службы 

40. Проблемы законодательного закреплен я повышения эффективности 

государственной службы . 

41. Формирование нормативной базы борьбы с коррупцией . 

42. Коррупционные факторы , содержащиеся в законодательстве о 

государственной службе . 

43. Понятие и сущность государственной службы в правоохранительных органах. 

44. Содержание государственной службы в правоохранительных органах. 

45. Отграничения государственной службы в правоохранительных органах от 

других видов государственной службы. 

46. Понятие принципов государственной службы в правоохранительных органах. 

47. Социально-правовые и организационные принципы государственной 

службы в правоохранительных органах. 

48. Законодательные основы государственной службы в Российской 

Федерации. 

49. Система законодательства о государственной службе в 

правоохранительных органах. 

50. Правовое регулирование прохождения государственной службы в 

правоохранительных органах. 

51. Современное состояние и перспективы развития законодательства о 

государственной службе в правоохранительных органах.  

52. Понятие должности в системе правоохранительных органов. 

53. Способы замещения должностей в правоохранительных органах. 

54. Классификация должностей в правоохранительных органах. 

55. Порядок и процедуры отбора граждан на службу в правоохранительные 

органы. 

56. Контракт о прохождении службы в правоохранительных органах. 

57. Права и обязанности сотрудника, ограничения и запреты при 

прохождении службы в правоохранительных органах. 

58. Процедуры присвоения специальных и квалификационных званий 

сотрудникам правоохранительных органов, аттестация и наставничество. 

59. Рабочее время и отпуска, денежное довольствие, обеспечение вещевым 

имуществом.  

60. Поощрение, дисциплинарная и материальная ответственность. 

61. Порядок увольнения из правоохранительных органов. 

62. Восстановление в должности, специальном звании, на службе в 

правоохранительных органах. 



63. Понятие и сущность социальной защиты сотрудников правоохранительных 

органов при прохождении государственной службы. 

64. Виды социальных гарантий при прохождении службы в 

правоохранительных органах. 

65. Основные положения пенсионного обеспечения сотрудников.  
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