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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Организация деятельности наружных служб органов внутренних дел
Область применения программы
Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» для очного обучения студентов, имеющих основное общее образование, по программе базовой подготовки.
1.1.

Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с учетом конкретных ограничений здоровья лиц, зачисленных в колледж, и утверждаются в установленном порядке.
1.2.
Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Организация деятельности наружных служб органов внутренних
дел» относится к профессиональному модулю профессионального цикла ППСЗ.
1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание программы учебной дисциплины «Организация деятельности наружных
служб органов внутренних дел» направлено на достижение следующих целей:
- приобретение студентами знаний о наружной службе ОВД, обеспечивающих охрану
общественного порядка и безопасности, защиту прав и интересов человека и гражданина.
А также чтобы студенты осознали социальную значимость и необходимость своей будущей профессии для общества и государства.
Основными задачами дисциплины являются:
- раскрыть содержание законодательства Российской Федерации; внутриведомственных нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность наружной службы; повысить профессиональный уровень; сформировать у студентов должную антикоррупционную модель поведения, твердое знание своих прав и обязанностей, готовность и
способность стоять на страже интересов граждан, общества и государства.

Освоение содержания учебной дисциплины «Организация деятельности наружных служб органов внутренних дел» обеспечивает достижение студентами следующих
результатов:
Общие компетенции (ОК)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
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.
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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 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.
ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
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.
Профессиональные (ПК)
ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 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 1.9. 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 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- самостоятельно анализировать и применять законы и иные нормативные правовые акты
в практической деятельности.
- грамотно составлять административно-процессуальные и служебные документы.
- применять полученные теоретические знания на практике;
- вести служебную документацию.
- установить доверительное отношение с гражданами.
- умело, вежливо и деликатно вести диалог с нарушителями правопорядка;
- анализировать правовое положение и содержание деятельности соответствующих наружных служб.
- строить устную и письменную речь логически верно, аргументировано и ясно.
- охарактеризовать правовой статус сотрудников наружной службы, осуществляющих
правоохранительную деятельность.
- обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан.
- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
5

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- правовое положение правоохранительных органов, их роль и место в системе государственных органов.
- особенности прохождения службы в правоохранительных органах.
- задачи, функции, правовые основы деятельности наружной служб полиции.
- формы и методы организации работы по охране общественного порядка.
- формы и методы взаимодействия с органами власти и управления, со службами и аппаратами органов внутренних дел, другими правоохранительными органами, общественностью.
- правовой статус государственных служащих правоохранительных органов.
- содержание и способы обеспечения законности в деятельности правоохранительных органов.
- порядок действия сотрудника полиции наружной службы при обнаружении общественно
опасного преступного посягательства.
- возможные пути (способы) разрешения конфликтных ситуаций.
- организационно-правовые средства предупреждения и профилактики правонарушений, в
том числе экстремисткой направленности.
При реализации содержания учебной дисциплины «Организация деятельности наружных служб органов внутренних дел» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования учебная нагрузка
студентов составляет - 72 часа, из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка, включая практические занятия — 44 часа; внеаудиторная самостоятельная работа студентов —
18 часов, консультации - 10 часов.
1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
контрольные работы
курсовой проект
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовым проектом
внеаудиторная самостоятельная работа
консультации
Итоговая аттестация в форме

Объем часов
72
44
22
22

18

10
семестровой оценки
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1.2. Тематический план и содержание дисциплины
Организация деятельности наружных служб органов внутренних дел
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)
1
Тема 1

2

Объем
часов

Уровень
освоения

3

4

Содержание учебного материала

Тактика действий нарядов
Проверка документов удостоверяющих личность. Обстоятельства, дающие право
полиции при проверке доку- сотруднику полиции на проверку документов. Документы, удостоверяющие личность, их
ментов,
удостоверяющих реквизиты. Тактика проверки документов. Общие правила осмотра документов.
Действия наряда полиции при обнаружении признаков подделки документов, отличность.
тисков, штампов или печатей, бланков.
Практические занятия
1. Содержание документов, удостоверяющие личность, их реквизиты.
2. Общие правила и виды обстоятельств, дающие право сотруднику полиции на
проверку документов. Тактика проверки документов.
3. Действия наряда полиции при обнаружении признаков подделки документов, оттисков, штампов или печатей, бланков.
Консультации

2
1,2,3

2

1

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка конспекта по определенной теме, решение ситуационных задач,изучение рекомендуемой литературы и фабулы задач, подготовка докладов
Тема 2

1

Содержание учебного материала

Тактика действий наДействия сотрудников полиции по пресечению правонарушений на улицах и в друрядов полиции по пресече- гих общественных местах.
Действия нарядов полиции по пресечению правонарушений на метрополитене, жению правонарушений
лезнодорожном, водном и воздушном транспорте.
Действия нарядов полиции при проведении наружного досмотра. Наружный досмотр. Досмотр вещей задержанного.

2
1,2,3
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Доставление лиц, подозреваемых в совершении правонарушения. Меры обеспечения безопасности. Доставление в пешем порядке. Доставление служебным транспортом, а
также транспортом, не принадлежащим органу внутренних дел.
Документирование противоправных действий.
Практические занятия
1. Пресечение правонарушений на улицах и в других общественных местах действиями сотрудников
2. Действия нарядов полиции по пресечению правонарушений на метрополитене, железнодорожном, водном и воздушном транспорте.
3. Порядок проведения наружного досмотра нарядом полиции. Досмотр вещей задержанного.
4. Доставление лиц, подозреваемых в совершении правонарушения. Меры обеспечения безопасности. Доставление в пешем порядке. Доставление служебным транспортом, а также транспортом, не принадлежащим органу внутренних дел.
5. Документирование противоправных действий.
Консультации

2

1

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка конспекта по определенной теме, решение ситуационных задач, изучение рекомендуемой литературы и фабулы задач, подготовка докладов
Тема 3

Содержание учебного материала

Тактика действий нарядов полиции по предупреждению и пресечению мелкого хулиганства и неповиновения законному распоряжению сотрудника полиции

Предупреждение мелкого хулиганства. Действие нарядов полиции при пресечении
мелкого хулиганства. Предъявление требований о прекращении противоправного деяния.
Задержание правонарушителя Проведение наружного осмотра. Доставление задержанного
лица. Документирование противоправных действий.
Действия нарядов полиции при неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. Документирование противоправных действий.
Практические занятия
1. Действия нарядов полиции по предупреждению мелкого хулиганства.
2. Действие нарядов полиции при пресечении мелкого хулиганства. Предъявление
требований о прекращении противоправного деяния и порядок задержания правонарушителя. Проведение наружного осмотр идоставление задержанного лица.

2

2
1,2,3

2
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3. Документирование противоправных действий.
4. Действия нарядов полиции при неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. Документирование противоправных действий.
Консультации

1

Самостоятельная работа обучающихся:

2

Подготовка конспекта по определенной теме, решение ситуационных задач, изучение рекомендуемой литературы и фабулы задач, подготовка докладов
Тема 4

Содержание учебного материала

Тактика действий нарядов
Предупреждение правонарушений, связанных с пьянством и алкоголизмом. Предуполиции по предупреждению
и пресечению правонаруше- преждение наркомании. Проведение бесед с гражданами с целью выявления лиц, склонний, связанных с пьянством, ных к злоупотреблению спиртными напитками, употреблению или употребляющих наркоалкоголизмом и наркоманией тические средства и психотропные вещества, а также выявление лиц вовлекающих несовершеннолетних в пьянство и (или) в употребление наркотиков. Документирование выявленных фактов. Обследование мест возможного нахождения лиц склонных к пьянству или
алкоголизму, употреблению наркотических средств или психотропных веществ.
Действие нарядов полиции при обнаружении факта распития алкогольной и спиртосодержащей продукции в общественных местах. Выявление и задержание нарядами полиции лиц, находящихся в состоянии наркотического опьянения, а также совершающих незаконные операции с наркотическими средствами.
Действие нарядов полиции при выявлении фактов появления несовершеннолетних в
состоянии опьянения, а равно распитие ими алкогольной или спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических или психотропных веществ в общественных местах.
Действие нарядов полиции при появлении в общественных местах лиц, находящихся в состоянии опьянения. Изъятие алкогольной продукции и наркотических средств. Задержание правонарушителей. Проведение наружного досмотра. Доставление задержанных
лиц. Документирование противоправных действий
Практические занятия
1. Действия нарядов полиции по предупреждению правонарушений, связанных с
пьянством и алкоголизмом, наркотическими веществами. Профилактические беседы с гражданами. Документирование выявленных фактов.
2. Действие нарядов полиции при обнаружении факта распития алкогольной и спир-

2

1,2,3

2
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тосодержащей продукции в общественных местах.
3. Действие нарядов полиции при выявлении фактов появления несовершеннолетних
в состоянии опьянения, а равно распитие ими алкогольной или спиртосодержащей
продукции, потребление ими наркотических или психотропных веществ в общественных местах.
4. Действие нарядов полиции при появлении в общественных местах лиц, находящихся в состоянии опьянения. Проведение наружного досмотра. Доставление задержанных лиц. Документирование противоправных действий
Консультации

1

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка конспекта по определенной теме, решение ситуационных задач, изучение рекомендуемой литературы и фабулы задач, подготовка докладов
Тема 5

2

Содержание учебного материала

Тактика действий нарядов
Предупреждение проституции. Выявление лиц занимающихся проституцией. Заполиции по выявлению и
пресечению правонарушений держание правонарушителей. Доставление задержанных лиц. Документирование противов сфере нравственности
правных действий.
Практические занятия
1. Предупредительные действия нарядов полиции, связанных с проституцией.
2. Выявление лиц занимающихся проституцией.
3. Задержание правонарушителей и доставление задержанных лиц.
4. Документирование противоправных действий.
Консультации

1,2,3

2

2

1

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка конспекта по определенной теме, решение ситуационных задач, изучение рекомендуемой литературы и фабулы задач, подготовка докладов
Тема 6

1

Содержание учебного материала

Тактика действий сотрудниПрофилактика семейно-бытовых конфликтов. Действие наряда полиции при выявлеков полиции по локализации
семейно-бытовых конфлик- нии семейно-бытовых конфликтов. Беседа о недопустимости противоправного поведения.
тов; пресечению нарушений Доставление правонарушителя. Документирование противоправных действий.

2

1,2,3
10

паспортно-регистрационных
правил

Действия наряда полиции в случае обнаружения факта проживания гражданина
Российской Федерации без документов, удостоверяющих его личность (паспорта), или без
регистрации. Документирование противоправных действий.
Практические занятия
1. Профилактика семейно-бытовых конфликтов.
2. Действие наряда полиции при выявлении семейно-бытовых конфликтов.
3. Беседа о недопустимости противоправного поведения. Доставление правонарушителя.
Документирование противоправных действий.
4. Действия наряда полиции в случае обнаружения факта проживания гражданина
Российской Федерации без документов, удостоверяющих его личность (паспорта),
или без регистрации. Документирование противоправных действий.
Консультации
Самостоятельная работа обучающих

2

1
2

Подготовка конспекта по определенной теме, решение ситуационных задач, изучение рекомендуемой литературы и фабулы задач, подготовка докладов
Тема 7

Содержание учебного материала

Тактика действий сотрудников полиции по предупреждению и пресечению
нарушений в сфере безопасности дорожного движения,
общественной безопасности и
иных правонарушений

Действие наряда полиции при выявлении факта управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения.
Действие наряда полиции при стрельбе из оружия в населенных пунктах и других,
не отведенных для этого местах. Доставление правонарушителя. Документирование противоправных действий.
Практические занятия
1. Действие наряда полиции при выявлении факта управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения.
2. Действие наряда полиции при стрельбе из оружия в населенных пунктах и других,
не отведенных для этого местах.
3. Доставление правонарушителя. Документирование противоправных действий.
Консультации
Самостоятельная работа обучающих:

2

1,2,3

2

1
2

Подготовка конспекта по определенной теме, решение ситуационных задач, изучение ре11

комендуемой литературы и фабулы задач, подготовка докладов
Тема 8

Содержание учебного материала

Тактика действий нарядов
Действие нарядов полиции при выявлении заблудившихся детей. Приемы установполиции по предупреждению
ления
психологического
контакта. Организация поиска места жительства ребенка, розыска
и пресечению правонарушений, совершаемых несовер- родителей. Взаимодействие с дежурной частью органа внутренних дел, подразделением по
шеннолетними или в отно- делам несовершеннолетних в решении вопросов детской безнадзорности.
шении несовершеннолетних
Действия нарядов полиции по выявлению подростков, находящихся в состоянии
опьянения. Документирование противоправных действий.
Действия нарядов полиции в зависимости от видов совершаемых правонарушений.
Действие нарядов полиции по контролю за поведением в общественных местах несовершеннолетних, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений,
осужденных к лишению свободы условно и с отсрочкой исполнения приговора.
Выявление антиобщественных групп несовершеннолетних, установление мест их
концентрации.
Практические занятия
1. Действие нарядов полиции при выявлении заблудившихся детей. Организация поиска места жительства ребенка, розыска родителей.
2. Взаимодействие с дежурной частью органа внутренних дел, подразделением по делам несовершеннолетних в решении вопросов детской безнадзорности.
3. Действия нарядов полиции по выявлению подростков, находящихся в состоянии
опьянения. Документирование противоправных действий.
4. Действия нарядов полиции в зависимости от видов совершаемых правонарушений.
5. Действие нарядов полиции по контролю за поведением в общественных местах несовершеннолетних, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, осужденных к лишению свободы условно и с отсрочкой исполнения приговора.
Консультации
Самостоятельная работа обучающих:

2

1,2,3

2

2

Подготовка конспекта по определенной теме, решение ситуационных задач, изучение рекомендуемой литературы и фабулы задач, подготовка докладов
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Тема 9

Содержание учебного материала

Взаимодействие нарядов полиции с представителями частных охранных организаций, общественными
объединениями правоохранительной направленности и
гражданами при предупреждении и пресечении правонарушений

Взаимодействие полиции с общественными формированиями и гражданами по охране общественного порядка.
Взаимодействие полиции с представителями частных охранных организаций при
предупреждении и пресечении правонарушений.
Взаимодействие полиции с представителями общественных объединений правоохранительной направленности (народными дружинами, пунктами охраны правопорядка,
казачьими формированиями и т.д.) и гражданами при предупреждении и пресечении правонарушений.
Практические занятия
1. Взаимодействие полиции с общественными формированиями и гражданами по охране общественного порядка.
2. Взаимодействие полиции с представителями частных охранных организаций при
предупреждении и пресечении правонарушений.
3. Взаимодействие полиции с представителями общественных объединений правоохранительной направленности (народными дружинами, пунктами охраны правопорядка, казачьими формированиями и т.д.) и гражданами при предупреждении и
пресечении правонарушений.
Консультации

1
2
1,2,3

2

1

Самостоятельная работа обучающих:
Подготовка конспекта по определенной теме, решение ситуационных задач, изучение рекомендуемой литературы и фабулы задач, подготовка докладов
Тема 10

Содержание учебного материала

Тактика действий нарядов полиции по предупреждению и пресечению нарушений, совершаемых на объектах транспорта

Действия нарядов полиции по поддержанию общественного порядка, предупреждению и пресечению административных правонарушений, выявлению лиц, совершающих
правонарушения на железнодорожном транспорте. Тактические действия нарядов полиции
по предупреждению и пресечению действий, угрожающих безопасности движения на железнодорожном транспорте. Действия в случае получения сообщений от граждан о неисправностях: железнодорожного полотна, средств регулирования движения, сигнализации
или оборудования железнодорожных переездов. Действия в случае обнаружения в вагонах,
на железнодорожном полотне признаков подготовки террористических актов (обнаруже-

2

4
1,2,3
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ние неизвестных предметов, похожих на взрывные устройства; при получении сообщения
граждан; при выявлении подозрительных лиц) и др. Тактические действия нарядов полиции по предупреждению и пресечению нарушений правил пожарной безопасности на железнодорожном транспорте: при обнаружении граждан, перевозящих легковоспламеняющиеся средства; при возникновении пожара, при отсутствии средств пожаротушения. Тактические действия нарядов полиции по предупреждению и пресечению нарушений правил
поведения граждан на железнодорожном транспорте: в случае выявления факта курения в
неположенном месте, в случае выявления факта совершаемого или совершенного хулиганства, распития спиртных напитков, в случае выявления фактов совершения правонарушений несовершеннолетними, в случае обнаружения фактов употребления наркотиков и т.п.
Действия нарядов полиции по поддержанию общественного порядка, предупреждению и пресечению административных правонарушений, выявлению лиц, совершивших
правонарушения на воздушном транспорте. Тактика обеспечения безопасности пассажиров воздушного транспорта. Личный досмотр пассажиров, досмотр багажа и ручной клади.
Действия в случае обнаружения попыток провоза запрещенных предметов и взрывчатых
вещей. Тактические действия нарядов полиции по предупреждению и пресечению действий, угрожающих безопасности движения на воздушном транспорте. Оказание помощи
группам досмотра, таможенным постам при противодействии их законным требованиям.
Действие при получении сообщения от граждан или администрации аэропорта о готовящемся, совершаемом или совершенном противоправном деянии.
Действия наряда полиции по охране общественного порядка, предупреждению и
пресечению административных правонарушений, выявлению лиц, совершающих правонарушения на водном транспорте. Тактические действия нарядов полиции по предупреждению и пресечению действий, угрожающих безопасности движения на водном транспорте.
Действия при обнаружении факта управления судном судоводителем или иным лицом, находящимся в состоянии опьянения.
Практические занятия
1. Тактические действия нарядов полиции по предупреждению и пресечению действий, угрожающих безопасности движения на железнодорожном транспорте.
2. Действия в случае обнаружения в вагонах, на железнодорожном полотне признаков
подготовки террористических актов (обнаружение неизвестных предметов, похожих на взрывные устройства; при получении сообщения граждан; при выявлении
подозрительных лиц) и др.

4
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3. Действия нарядов полиции по поддержанию общественного порядка, предупреждению и пресечению административных правонарушений, выявлению лиц, совершивших правонарушения на воздушном транспорте.
4. Действие при получении сообщения от граждан или администрации аэропорта о готовящемся, совершаемом или совершенном противоправном деянии.
5. Действия наряда полиции по охране общественного порядка, предупреждению и
пресечению административных правонарушений, выявлению лиц, совершающих
правонарушения на водном транспорте.
Консультации

1

Самостоятельная работа обучающих:
Подготовка конспекта по определенной теме, решение ситуационных задач, изучение рекомендуемой литературы и фабулы задач, подготовка докладов
Всего

2
72
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. Для усвоения знаний и практических навыков студентами изучение дисциплины «Организация
деятельности наружных служб в органах внутренних дел» обеспечено, прежде всего, наличием научно-учебно-методического кабинета, в котором есть возможность проводить
занятия, как в традиционной форме, так и с использованием интерактивных технологий и
различных образовательных методик. Имеется библиотека, включающая литературу, как
основного, так и дополнительного, более углубленного, характера.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- проектор;
- интерактивная доска;
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Нормативные правовые акты:
1. Конституция РФ от 12 декабря 1993. М. 2016 г.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации, 2016. .
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.2016.
4. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // СЗ РФ. 2011. № 7. Ст.
900.

5. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» // СЗ РФ. 1995. № 50. Ст. 4873.
6. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.
7. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» // СЗ РФ. 1994. № 35. Ст.
3648.
8. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» // СЗ
РФ. 1995. № 21. Ст. 1930.
9. Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном
положении» // СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2277.
10. Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» // СЗ РФ. 1996. №
51. Ст. 5681.
11. Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» // СЗ РФ. 1998. № 2. Ст. 219.
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12. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // СЗ РФ. 1999. № 26. Ст. 3177.
13. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2031.
14. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3031.
15. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3032.
16. Федеральный закон от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» // СЗ РФ. 2004. № 25. Ст. 2485.
17. Федеральный закон от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества» // СЗ РФ. 2005. № 50. Ст. 5245.
18. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»
// СЗ РФ. 2006. № 11. Ст. 1146.
19. Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» // СЗ РФ. 2006. № 19. Ст. 2060.
20. Федеральный закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2006. № 30. Ст. 3285.
21. Федеральный закон от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» // СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4849.
22. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
// СЗ РФ. 2008. № 52. Ч. 1. Ст. 6228.
23. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» // СЗ РФ. 2011.
№ 1. Ст. 2.
24. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. №174-ФЗ // СЗ РФ. 2001. - № 52. - Ст. 2941 (с изм.).
25. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за
лицами, освобожденными из мест лишения свободы» // СЗ РФ. 2011. № 15. Ст. 2037.
26. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» // СЗ РФ. 2011. № 19. Ст. 2716.
27. Федеральный закон от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 30. Ч. 1. Ст. 4595.
28. Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних
дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 49. Ч.1. Ст. 7020.
29. Федеральный закон от 2 апреля 2014 г. № 44 «Об участии граждан в охране общественного порядка» // СЗ РФ. 2014. № 14. Ст. 1536.
30. Закон РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» // Российская газета. 1992. 30 апреля.
31. Закон РФ от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений,
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
В
результате
освоения
дисциплины
студенты должны уметь:
Самостоятельно анализировать и применять законы
и иные нормативные правовые акты в практической
деятельности.
Грамотно
составлять
административнопроцессуальные и служебные документы.
Применять полученные теоретические знания на
практике;
Вести служебную документацию.
Установить доверительное отношение с гражданами.

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
Устный опрос, письменный опрос, тестирование; подготовка
эссе.
Устный опрос, тестирование
Защита реферата, письменная
работа
Тестирование, устный опрос, защита реферата
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Умело, вежливо и деликатно вести диалог с нарушителями правопорядка;
Анализировать правовое положение и содержание
деятельности соответствующих наружных служб.
Строить устную и письменную речь логически верно,
аргументировано и ясно.
Охарактеризовать правовой статус сотрудников наружной службы, осуществляющих правоохранительную деятельность.
Обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных
интересов граждан.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен знать:
Правовое положение правоохранительных органов,
их роль и место в системе государственных органов.
Особенности прохождения службы в правоохранительных органах.

Контрольная работа
Тестирование, фронтальный опрос
Устный опрос, тестирование
Решение задач, устный опрос
проверочная работа
отчёт по практическому занятию,
тестирование.
решение ситуационных задач

Задачи, функции, правовые основы деятельности наружной службы полиции.
Формы и методы организации работы по охране общественного порядка.
Формы и методы взаимодействия с органами власти
и управления, со службами и аппаратами органов
внутренних дел, другими правоохранительными органами, общественностью.
Правовой статус государственных служащих правоохранительных органов.
Содержание и способы обеспечения законности в
деятельности правоохранительных органов.
Порядок действия сотрудника полиции наружной
службы при обнаружении общественно опасного
преступного посягательства.
Возможные пути (способы) разрешения конфликтных ситуаций.
Организационно-правовые средства предупреждения
и профилактики правонарушений, в том числе экстремисткой направленности.

21

