
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Координация деятельности правоохранительных органов» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Координация деятельности 

правоохранительных органов» является формирование у 

обучающихся компетенций, предусмотренных образовательным 

стандартом, а также представления о понятии, целях, задачах и 

основных направлениях координации деятельности 

правоохранительных органов, об основных субъектах, 

осуществляющих координационные функции в системе 

правоохранительных органов, а также о значении процесса 

координации в достижении целей правоохранительной 

деятельности. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Координация деятельности правоохранительных 

органов» относится к вариативной части (дисциплина по выбору) 

учебного плана по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность, специализация «Административная деятельность» 

(для обучающихся 2017г. набора) 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующей компетенцией:  

 способностью разрабатывать и правильно оформлять 

юридические и служебные документы (ПК-3); 

  способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности 

(ПК-4); 

 - способностью реализовывать мероприятия по получению 

юридически значимой информации, проверять, анализировать, 

оценивать ее и использовать в интересах предупреждения, 

пресечения, раскрытия и расследования преступлений (ПК-16); 

  способностью использовать при решении профессиональных 

задач особенности тактики проведения оперативно-служебных 

мероприятий в соответствии со спецификой будущей 

профессиональной деятельности (ПК-17). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: методику и правила разработки и оформления 

юридических и служебных документов, связанных с 

координацией деятельности правоохранительных органов; 

содержание нормативных правовых актов, регламентирующих 

координацию деятельности правоохранительных органов; теорию 

общего и частного предупреждения преступлений, стадии 

совершения преступлений; особенности тактики проведения 

оперативно-служебных мероприятий; положения 

законодательства об ответственности за провокацию 

преступлений (правонарушений). 

Уметь: применять методику и правила разработки и оформления 

юридических и служебных документов, связанных с 

координацией деятельности правоохранительных органов; 

квалифицированно применять нормативные правовые акты, 

регламентирующие координацию деятельности 

правоохранительных органов; собирать, проверять, анализировать 

и оценивать юридически значимую информацию, использовать ее 



для противодействия преступному поведению; учитывать 

особенности различных составов преступлений при проведении 

оперативных мероприятий; квалифицировать с позиций 

уголовного закона действия лиц, противодействующих 

проведению оперативных мероприятий. 

Владеть: навыками разработки и оформления юридических и 

служебных документов, связанных с координацией деятельности 

правоохранительных органов; навыками правоприменительной 

деятельности, основанной на нормативных правовых актов, 

регламентирующих координацию деятельности 

правоохранительных органов; навыками анализа признаков 

различных видов преступлений и иных правонарушений; 

навыками учета и применения положений уголовного права при 

проведении оперативно-служебных мероприятий в соответствии 

со спецификой будущей профессиональной деятельности.  

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общие положения координации деятельности 

правоохранительных органов. 

Тема 1.Понятие и сущность координации деятельности 

правоохранительных органов. 

Тема 2. Организация координации деятельности 

правоохранительных органов. 

Раздел 2. Координирующие органы. 

Тема 3. Совет Безопасности Российской Федерации. 

Тема 4. Национальный антитеррористический комитет. 

Тема 5. Прокуратура Российской Федерации. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Основы национальной безопасности Российской Федерации: 

учеб. пособие / А. А. Титова; ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия». – Саратов: Изд-во 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия», 2016. – 172 с. 

2. Босак Е. Е., Холопова Е. Н. Об организации взаимодействия 

оперативных подразделений и органов предварительного 

следствия при расследовании преступлений, совершенных 

осужденными в условиях изоляции от общества // Российский 

следователь. 2015. № 18. 

3. Гальченко А. И. Роль прокуратуры в обеспечении 

национальной безопасности // Законность. 2015. № 12. 

4. Капинус О. С., Рябцев В. П., Кардашова И. Б. Прокуратура в 

системе обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации // Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ. 

2010. № 6. 

5. Тутуков А. Ю. Основные направления деятельности 

Национального антитеррористического комитета Российской 

Федерации по профилактике терроризма // «Черные дыры» в 

Российском законодательстве. 2017. № 1. 

6. Четвериков, В. С. Правоохранительные органы: Учебник / 

Четвериков В.С., - 3-е изд. - Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 378 с URL: https://new.znanium.com/read?id=217482 
 

Программное обеспечение 
1. Операционная система Windows или Linux; 

https://new.znanium.com/read?id=217482


2. Пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 
 

Информационно-справочные системы 
1. 1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 
2. 2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 
автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 
3. 3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 
4. 4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 
5. 5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 
6. 6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-
online.ru/) 
7. 7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 
база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 
8. 8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 
(библиометрическая) база данных «WebofScience» 
(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 
9.  

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 зачета. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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