АННОТАЦИЯ
дисциплины М2.В.05 «Обеспечение законности
в правоохранительной деятельности»
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – для студентов
ЗФО: 18,5 часа контактной работы: иной контактной работы 0,3 ч. (в том числе промежуточная аттестация 0,3 ч.); лекционных 4 ч., практических 12 ч., лабораторный
практикум 2 ч.; 117 ч. самостоятельной работы; 8,7 ч. контроль.
Цель дисциплины:
Учебная дисциплина «Обеспечение законности в правоохранительной деятельности» имеет своей целью формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых для последующей успешной
реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка, правового обучения
и воспитания, подготовку студентов к самостоятельной деятельности, связанной с практическим применением полученных знаний и навыков в профессиональной деятельности
юриста.
1.2 Задачи освоения дисциплины
Основными задачами изучения дисциплины «Обеспечение законности в правоохранительной деятельности», выступают:
– анализ норм международного и российского законодательства, регламентирующего организацию и деятельность правоохранительных органов в области обеспечения
законности и правопорядка;
– изучение правовых норм, регулирующих предупреждение, пресечение,
выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных правонарушений;
– формирование навыков работы с антикоррупционным законодательством, развитие юридического мышления в области противодействия коррупции;
– выработка у обучающихся умения юридически грамотно выражать свои мысли и
правильно употреблять специальную юридическую терминологию;
− изучение социальных норм, регулирующих поведение в сфере профессиональной
деятельности, для приобретения навыков взаимодействия с коллегами и управления коллективом;
− формирование навыков выявлять признаки коррупционного поведения, давать ему
оценку, содействовать пресечению коррупционного поведения;
– развитие у студентов способности самостоятельно оценивать соответствующие
положения международных правовых актов и правовой доктрины и выражать собственное
мнение, сформировавшееся на основе такого анализа;
– формирование теоретического мышления и правового сознания.
В результате освоения дисциплины у студентов магистров должны сформироваться
устойчивые знания об особенностях процессуального статуса государственных органов и
должностных лиц, обеспечивающих законность, а также умение применять уголовнопроцессуальные нормы и нормы других отраслей права, регулирующие надзор и контроль
за законностью в уголовном судопроизводстве для реализации этих норм на практике.
1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Обеспечение законности в правоохранительной деятельности» относится к дисциплинам вариативной части М2.В.05 учебного плана.

Дисциплина «Обеспечение законности в правоохранительной деятельности» является базовой для успешного прохождения и освоения практик, формирующих профессиональные навыки обучающихся, прохождения государственной итоговой аттестации, а
также для последующего успешного дальнейшего обучения в аспирантуре.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-5, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6

1.

Индекс
компетенции
ОК-1

Содержание
компетенции
(или её части)
осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости
к
коррупционному
поведению, уважительное отношение к праву и
закону, обладание достаточным
уровнем профессионального правосознания

2.

ОК-2

способность
добросовестно
исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы
этики
юриста

№
п.п.

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
содержание сво- организовать
соответствуей будущей про- свою
деятель- ющим уровнем
фессии,
ность в професси- профессиопонимает соци- ональной сфере с нального праальную
значи- учетом осознания восознания
мость профессии социальной зна- методиками в
юриста,
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ление о достаточ- правильно оце- коррупции
ном уровне пра- нивать
общевосознания юри- ственную
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ность коррупциосновные при- онного поведения,
знаки коррупци- выявлять
прионного поведения, знаки основных
его формы,
форм коррупциосновные спосо- онного поведения,
бы противодей- противодействоствия коррупции
вать им,
фиксировать
факты применения
предусмотренных законом
антикоррупционных мер, понимать их сущность
основные норопределять
навыками
мы, регулирую- круг профессио- реализации
щие деятельность нальных обязан- профессиоправоохранитель- ностей сотрудни- нальных обяных органов в об- ков правоохрани- занностей соласти обеспече- тельных органов в трудников прания законности и области обеспе- воохранительправопорядка,
чения законности ных органов в
основные
и правопорядка, области обеспринципы
про- соотносить их ре- печения законфессиональной
ализацию с прин- ности и правоэтики и их содер- ципами профес- порядка, в сожание
сиональной этики ответствии
с
принципами

профессиональной этики

3.

ОК-5

компетентное
использование на
практике приобретенных умений
и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом

4.

ПК-2

способность
квалифицированно применять
нормативные
правовые акты в
конкретных сферах юридической
деятельности,
реализовывать
нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности

основные формы и способы организации исследовательских работ,
социальные
нормы,
регулирующие деятельность правоохранительных органов в области
обеспечения законности и правопорядка, способы
взаимодействия и управления в профессиональной сфере
понятие норм
права, их основные виды, их значение в правовом
регулировании
деятельности правоохранительных
органов,
формы реализации норм права,
виды
нормативных правовых
актов, порядок их
вступления в силу;
особенности
норм материального и процессуального права и
порядок их применения в области
обеспечения законности и правопорядка

правильно распределить
обязанности при организации исследовательских работ в области
обеспечения законности и правопорядка,
правильно выбирать способы
взаимодействия и
управления
в
профессиональной сфере

основными
элементами
культуры поведения в профессиональной
сфере, навыками взаимодействия и управления в системе правоохранительных органов

правильно
определять подлежащие применению нормативные акты, их
юридическую силу,
давать
правильное толкование содержащимся в них нормам в
области обеспечения законности
и правопорядка

технология
применения
нормативных
правовых актов, регулирующих организацию и деятельность правоохранительных органов в
области обеспечения законности и правопорядка,
методикой
их толкования,
техникой
определения их
иерархического
положения
в
системе источников права

5.

ПК-3

готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства

6.

ПК-4

способность выявлять,
пресекать, раскрывать
и расследовать
правонарушения
и преступления

7.

ПК-5

способность
осуществлять
предупреждение
правонарушений,
выявлять
и
устранять причины и условия,
способствующие
их совершению

содержание понятий законности,
правопорядка,
безопасности личности, общества,
государства,
основные способы их обеспечения,
содержание
должностных обязанностей
по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества,
государства, содержание их полномочий, особенности
нормативного регулирования этой
деятельности
сущность и содержание процесса выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений
и иных правонарушений
основные методики профилактики, и предупреждения правонарушений,
способы устранения причин и
условий, способствующих их совершению

выявлять случаи
нарушения
законности, правопорядка,
безопасности личности,
общества,
государства
определять круг
должностных обязанностей
по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества,
государства

технологиями выбора и
применения тех
или иных способов обеспечения соблюдения законности,
правопорядка,
безопасности
личности, общества, государства
при
осуществлении
своих
должностных обязанностей

определять оптимальные способы
выявления,
пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений
применять основные методики
профилактики и
предупреждения
правонарушений,
применять основные способы
устранения причин и условий,
способствующих
их совершению

методикой
выявления,
пресечения,
раскрытия
и
расследования
преступлений и
иных правонарушений
методикой
применения основных методик профилактики и предупреждения правонарушений
технологиями применения
способов
устранения
причин и условий,
способствующих их
совершению

ПК-6

8.

способность выявлять,
давать
оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения

нормативные
акты по противодействию коррупции,
основные
способы борьбы с
ней

выявлять признаки коррупционного поведения,
давать ему оценку,
содействовать
пресечению коррупционного поведения

технологиями выявления и
пресечения
коррупционного поведения

Основные разделы дисциплины
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в двух сессиях (для студентов ЗФО)
№
раздела

Наименование разделов

Всего

1

Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛП
СРС
4
5
6
7

2
3
Современная концепция за1.
конности в правоохранитель2
2
24
ной деятельности
Правовые средства обеспе2.
чения законности в право2
2
2
23
охранительной деятельности
Судебный контроль как гарантия обеспечения законно3.
4
24
сти в правоохранительной
деятельности
Прокурорский надзор как
гарантия обеспечения закон4.
2
22
ности в правоохранительной
деятельности
Ведомственный
контроль
как гарантия обеспечения
5.
2
24
законности в правоохранительной деятельности
Итого:
4
12
2
117
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛП – лабораторный
практикум, СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые работы: предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная учебная и научная литература:
1.
Кафтан В. В. Противодействие терроризму: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. В. Кафтан. 2-е изд., испр. и доп. М: Издательство Юрайт, 2017.
261 с. ISBN 978-5-534-00322-2 // https://www.biblio-online.ru/book/33D69545-BEDE-45A39540-E81A32B794C0

2.
Лазарева В. А. Защита прав личности в уголовном процессе России: учебное
пособие для бакалавриата и магистратуры / В. А. Лазарева, В. В. Иванов, А. К. Утарбаев.
3-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2017. 233 с. ISBN 978-5-9916-9999-0 //
https://www.biblio-online.ru/book/28EA89F1-8E75-46C1-8791-7AE779E76B2E
3.
Уголовно-процессуальное право. Актуальные проблемы теории и практики:
учебник для магистратуры / В. А. Лазарева [и др.]; под ред. В. А. Лазаревой, А. А. Тарасова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2017. 465 с. ISBN 978-5-534-00202-7
// https://www.biblio-online.ru/book/4A5C197A-AD97-4D7D-82A6-4AC6DB5DDCDB
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
Автор – канд. юрид. наук, доцент В.В. Шипицина

