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Цель освоения дисциплины «Полицейское право» - формирование комплекса
знаний по принятию решений и совершения юридических действий в точном
соответствии с
нормами полицейского права, являющихся основой российского
законодательства.
План курса:
Тема 1. Общественный порядок и общественная безопасность: основные признаки
и определения.
Понятие и основные признаки, характеризующие общественный порядок. Охрана
общественного порядка и обеспечение субъективных прав граждан. Общая
характеристика и основные признаки общественной безопасности. Виды общественной
безопасности. Иные виды национальной безопасности. Государственная безопасность
Тема 2. Понятие и виды субъектов полицейской деятельности.
Общая характеристика субъектов полицейской деятельности. Понятие
правоохранительного (полицейского) органа. Основные признаки полицейских органов.
Виды полицейских органов. Иные субъекты полицейской деятельности.
Тема 3. Органы внутренних дел (полиция) и внутренние войска МВД России как
субъекты полицейской деятельности.
Правовое положение и структура Министерства внутренних дел Российской
Федерации. Задачи и функции УВД (ГУВД) субъекта Российской Федерации. Структура
УВД (ГУВД) субъекта Российской Федерации. Органы полиции в Волгоградской области.
Городской (районный) орган внутренних дел: правовое положение и организационная
структура. Внутренние войска МВД России: общая характеристика, особенности
правового статуса.
Тема 4. Назначение полиции, организация полицейской деятельности в России.
Назначение полиции. Основные направления деятельности полиции. Правовая
основа деятельности полиции. Организация полиции. Принципы деятельности полиции.
Соблюдение и уважение прав и свобод человека и гражданина. Беспристрастность.
Открытость и публичность. Общественное доверие и поддержка граждан. Взаимодействие
и сотрудничество. Использование достижений науки и техники, современных технологий
и информационных систем.
Тема 5. Обязанности и права полиции.
Принимать и регистрировать (в том числе в электронной форме) заявления и сообщения о
преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях. Прибывать
незамедлительно
на
место
совершения
преступления,
административного
правонарушения, место происшествия. Выявлять причины преступлений и
административных правонарушений и условия, способствующие их совершению.
Обеспечивать безопасность граждан и общественный порядок на улицах, площадях,

стадионах, в скверах, парках, на транспортных магистралях, вокзалах, в аэропортах,
морских и речных портах и других общественных местах. Иные обязанности. Право
требовать от граждан и должностных лиц прекращения противоправных действий,
проверять документы, удостоверяющие личность граждан. Вызывать в полицию граждан
и должностных лиц по расследуемым уголовным делам и находящимся в производстве
делам об административных правонарушениях. Производить в случаях и порядке,
предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации,
следственные и иные процессуальные действия. Производить регистрацию,
фотографирование, аудио-, кино- и видеосъемку, дактилоскопирование лиц.
Останавливать транспортные средства. Иные права.
Тема 6. Применение полицией отдельных мер государственного принуждения,
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.
Задержание. Вхождение (проникновение) в жилые и иные помещения, на
земельные участки и территории. Оцепление (блокирование) участков местности, жилых
помещений, строений и других объектов. Формирование и ведение банков данных о
гражданах. Право на применение физической силы, специальных средств и
огнестрельного оружия. Порядок применения физической силы, специальных средств и
огнестрельного оружия. Применение физической силы. Применение специальных средств.
Запреты и ограничения, связанные с применением специальных средств. Применение
огнестрельного оружия. Гарантии личной безопасности вооруженного сотрудника
полиции.
Тема 7. Правовое положение сотрудника полиции в Российской Федерации.
Сотрудник полиции. Специальные звания сотрудников полиции. Основные
обязанности сотрудника полиции. Основные права сотрудника полиции. Ограничения,
обязанности и запреты, связанные со службой в полиции. Гарантии правовой защиты
сотрудника полиции. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. Право сотрудников
полиции на объединение в профессиональные союзы (ассоциации). Привлечение других
сотрудников органов внутренних дел к выполнению обязанностей, возложенных на
полицию. Ответственность сотрудника полиции. Правовое регулирование службы в
полиции. Поступление на службу в полицию. Прекращение службы в полиции.
Тема 8. Методы полицейской деятельности.
Соотношение административного и полицейского надзоров. Полицейская помощь.
Административно-принудительные методы. Прямое полицейское принуждение. Метод
административной юрисдикции. Меры полицейского принуждения в условиях
чрезвычайного и военного положения.
Тема 9. Способы обеспечения законности и дисциплины в полицейской
деятельности
Государственный контроль в полицейской деятельности. Понятие, содержание и
виды контроля. Президентский контроль. Парламентский контроль. Контроль органов
исполнительной власти. Судебный контроль. Общий надзор прокуратуры. Обращения
граждан, их роль обеспечения законности и дисциплины в полицейской деятельности.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Полицейское право» проводится в
соответствии с учебным планом.
В результате освоения дисциплины студент:

Указывает сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов
полицейского права, обеспечения общественного порядка и общественной безопасности.
оперирует юридическими понятиями и категориями полицейского права;
определяет наличие или отсутствие в действиях лица состава правонарушения;
оценивает возможность и необходимость применения полицией отдельных мер
государственного принуждения, физической силы, специальных средств и огнестрельного
оружия;
определяет совокупность правовых последствий установленных фактических
обстоятельств.
анализирует различных юридических фактов, правоотношений, являющихся
объектами профессиональной деятельности полиции, и их юридической оценки.
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