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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 41.03.04 Политология, изучающих дисциплину «Дея-

тельность правоохранительных органов и судебные системы». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению  41.03.04 Политология; 

 Образовательной программой для направления 41.03.04 Политология подготовки ба-

калавра;  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 41.03.04 Полито-

логия, утвержденным в 2016 году. 

Изучение данной дисциплины рекомендуется студентам, которые интересуются правовыми 

аспектами политики, желающим разобраться в не получивших достаточного освещения в литерату-

ре проблемах соотношения политики и права в деятельности государственных, в том числе право-

охранительных органов. Согласно современным концепциям, политика государства должна быть 

ориентирована на признание, соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина, сквозь 

призму которых оценивается как законодательство, так и правоприменительная практика. В ходе 

изучения дисциплины основной упор делается на анализ политического курса в отношении право-

охранительных органов, а также на оценке правоприменения в сравнительной перспективе. Про-

фессиональная деятельность политолога требует высокого уровня правовой и политической куль-

туры, что проявляется, в первую очередь, в уважении к человеку и к праву. 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Деятельность правоохранительных органов и судебные систе-

мы» состоит в том, чтобы сформировать у студентов целостное представление о системе право-

охранительных органов и умение ориентироваться в законодательстве, регламентирующем их дея-

тельность, в частности, процесс реформирования правоохранительной системы. 

Задачи изучения дисциплины «Деятельность правоохранительных органов и судебные си-

стемы» заключаются в том, чтобы научить студентов: 

 Характеризовать место правоохранительных органов в государственном аппарате и в 

политической системе общества; 

 Анализировать политический курс в отношении правоохранительных органов; 

 Проводить мониторинг правоприменения в сфере деятельности правоохранительных 

органов; 

 Критически оценивать реформирование системы правоохранительных органов; 

 Видеть возможные сферы приложения полученных знаний в профессиональной дея-

тельности. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать виды, структуру и функции правоохранительных органов, систему и содержание 

нормативно-правовых актов, регламентирующих их деятельность, а также практику пра-

воприменения, этапы процесса реформирования правоохранительных органов, признаки 

судебной власти и принципы деятельности судов, классификацию судов, принципы орга-

низации и деятельности прокуратуры, органов внутренних дел, органов юстиции, адвока-
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туры и нотариата, способы и формы взаимодействия указанных органов с институтами 

гражданского общества. 

 Уметь ориентироваться в системе законодательства, регулирующего деятельность право-

охранительных органов, давать характеристику процесса их реформирования, анализиро-

вать на примере конкретных кейсов воплощение на практике декларируемых принципов 

деятельности правоохранительных органов, характеризовать сложившуюся судебную 

практику в отдельных сферах, осуществлять мониторинг правоприменения, производить 

отбор источников достоверной информации верифицировать полученную информацию и 

обрабатывать ее, комплексно оценивать проблемные ситуации и процессы, происходя-

щие в правоохранительных органах. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) составления обращений в правоохранительные органы, 

определения подведомственности и подсудности, подготовки аналитических записок о 

реформировании правоохранительных органов и актуальных проблемах в сфере их дея-

тельности. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способность к участию в 

научных исследованиях поли-

тических процессов и отно-

шений,  

владение методами анализа и 

интерпретации представлений 

о политических явлениях на  

различных уровнях организа-

ции мира 

ПК-1 Использует методы политического 

анализа при изучении деятельно-

сти правоохранительных органов, 

владеет методами интерпретации 

политических явлений в сфере ре-

формирования правоохранитель-

ных органов, демонстрирует зна-

ние научной литературы по рас-

сматриваемым социально-

политическим проблемам 

 

Занятия проводятся в форме 

лекций и семинаров, при 

этом широко используются 

интерактивные методы и 

технологии: деловые и роле-

вые игры, тренинги, техно-

логии развития критического 

мышления, исследователь-

ское обучение, кейс-

технологии, технология 

портфолио и др. 

Усвоению основных поло-

жений действующего зако-

нодательства способствует 

работа со справочными пра-

вовыми системами «Кон-

сультант Плюс», «Гарант», 

«Законодательство Санкт-

Петербурга – региональный 

уровень»).  

 

 

Способность к участию в 

организации управленче-

ских процессов в органах 

государственной  

власти, органах местного 

самоуправления, в аппарате 

политических партий, об-

щественно- 

политических объединений 

и неправительственных ор-

ганизаций 

ПК-11 Демонстрирует знание форм и ме-

ханизмов взаимодействия право-

охранительных органов с институ-

тами гражданского общества 

 

Способность использовать 

методы политического по-

зиционирования бизнес-

структур,  

СМИ и других участников 

политического процесса, 

обеспечивать взаимодей-

ствие между  

органами государственной 

власти, бизнес-структурами 

ПК-16 Обосновывает необходимость уча-

стия институтов гражданского об-

щества в процессе разработки и 

принятия политических решений, 

касающихся деятельности право-

охранительных органов, оценивает 

обоснованность и применимость 

предложений неправительствен-

ных организаций и экспертного 

сообщества по реформированию 

правоохранительной системы 
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Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

и неправительственными  

организациями 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть дисциплин профессионального цикла 

и является дисциплиной по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Право»; 

 «Категории политической науки»; 

 «Политический анализ». 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения, способностью логически верно и аргументи-

ровано строить различные виды речи; свободно владеть литературной и деловой письменной и уст-

ной речью на русском языке, навыками публичной и научной речи; уметь создавать и редактиро-

вать тексты профессионального назначения, анализировать логику рассуждений и высказываний;  

владеть иностранным языком на уровне, достаточном для профессионального общения; для поиска 

и анализа иностранных источников информации; знать основные взгляды на право и государство 

как социальные явления, понимать соотношения права и политики, уметь давать формальные опре-

деления ключевым правовым явлениям, таким как норма права, источник права, правоотношение, 

правонарушение, юридическая ответственность, иметь представление о системе российского права, 

входящих в неѐ отраслях, уметь давать юридическую оценку происходящим событиям обществен-

ной жизни (отличать мнимые и реальные факты нарушения прав и свобод человека и гражданина, 

анализировать способы защиты прав); ориентироваться в основных представлениях о политической 

власти, политических институтах и процессах; владеть методами политического анализа.  

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: «Современная российская политика», «Политические реформы и преду-

преждение коррупции», а также для подготовки курсовых и выпускных квалификационных работ и 

при прохождении практики в правоохранительных органах. 
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4. Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 4 зачетные единицы. 

 

№ Название темы 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Понятие и содержание правовой политики 14 2 2 - 10 

2 Структура и функции правоохранительных 

органов и правовое регулирование  

их деятельности 

22 2 4 - 16 

3 Судебная власть и судебная система  40 6 6 - 28 

4 Структура и деятельность органов  

внутренних дел  

20 2 4 - 14 

5 Структура и деятельность прокуратуры 18 2 4 - 12 

6 Структура и деятельность органов 

юстиции 

18 2 4 - 12 

7 Адвокатура и нотариат 20 4 4 - 12 

ИТОГО 152 20 28 0 104 
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6. Формы контроля знаний студентов 
Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Эссе *    Отчѐт о посещении засе-

дания суда, в котором 

необходимо проанализи-

ровать реализацию 

принципов правосудия 

на практике. 

Срок сдачи 25 октября 

2016 года. 

Семинарские 

занятия 

* *   Задание к семинару 

формулируется ежене-

дельно. 

Итоговый Экзамен 

 

 *   Устный опрос по вопро-

сам итогового контроля 

или защита аналитиче-

ской записки по рефор-

ме. Срок сдачи подго-

товленной аналитиче-

ской записки в письмен-

ном виде 06 декабря 

2016 года. 

7. Критерии оценки знаний, навыков  
При подготовке эссе студент должен продемонстрировать понимание места правоохрани-

тельных органов в государственном аппарате и в политической системе общества, умение использо-

вать методы политического анализа при изучении деятельности правоохранительных органов, владение ме-

тодами интерпретации политических явлений, знание научной литературы по рассматриваемым социально-

политическим проблемам. Учитывается также умение студента ориентироваться в системе законода-

тельства, регулирующего деятельность правоохранительных органов, анализировать на примере 

конкретных кейсов воплощение на практике декларируемых принципов деятельности правоохрани-

тельных органов, осуществлять мониторинг правоприменения, производить отбор источников до-

стоверной информации верифицировать полученную информацию и обрабатывать ее, способность 

определять подведомственность и подсудность при разборе кейсов, степень соблюдения требова-

ний действующего законодательства к составлению обращений в правоохранительные органы Рос-

сии. 

В ходе итогового контроля (экзамена) студент должен продемонстрировать знание видов, 

структуры и функций правоохранительных органов, системы и содержания нормативно-правовых 

актов, регламентирующих их деятельность, а также практики правоприменения, этапов процесса 

реформирования правоохранительных органов, признаков судебной власти и принципов деятельно-

сти судов, классификации судов, принципов организации и деятельности прокуратуры, органов 

внутренних дел, органов юстиции, адвокатуры и нотариата, способов и форм взаимодействия ука-

занных органов с институтами гражданского общества. 

 

7.2. Критерии оценки ответа на экзамене 
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10 – студент в полном объѐме обладает знаниями и навыками, предусмотренными программой 

курса, владеет информацией о современном состоянии научной разработанности тем, изученных в 

рамках дисциплины; 

9, 8 – глубокие знания изученных в рамках курса тем, знание содержания и дискуссионных то-

чек зрения, высказанных в дополнительной литературе;  

7, 6 – ответы на вопросы в пределах лекционного материала, четкое представление о российской 

правоохранительной системе, видах, структуре и функциях правоохранительных органов;  

5 – твердое знание и понимание основных вопросов программы, правильные и конкретные, без грубых 

ошибок ответы на поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных ошибок в освеще-

нии отдельных положений при наводящих вопросах экзаменатора, при ответах на вопросы основная реко-

мендованная литература использована недостаточно; 

4 -  знание и понимание основных вопросов программы, правильные, без грубых ошибок ответы на по-

ставленные вопросы при устранении неточностей и  ошибок в освещении отдельных положений при наво-

дящих вопросах экзаменатора, при ответах на вопросы основная рекомендованная литература не использо-

вана; 

2 – студент не дал ответа на вопросы в билете и не смог раскрыть содержание основных изучен-

ных в рамках курса терминов. 

7.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Результирующая оценка выставляется с учетом работы студента в течение всего периода 

изучения дисциплины и формируется на основе результатов, полученных студентом при 

проведении всех видов контроля знаний (текущего и итогового).  

Накопленная оценка складывается из текущих оценок за выполнение эссе (вес 0,4) и за се-

минары (вес 0,6). Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по десятибалльной 

шкале.  

Пересдачи элементов текущего контроля не допускаются. На пересдаче итогового контроля 

студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для компенсации оценки 

за текущий контроль. 

Если студент не принимал участия в семинарах (не представлял докладов и не участвовал в 

их обсуждении), не представил письменную работу (эссе), он получает минус 1 балл к накопленной 

оценке (за каждую невыполненную работу). 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определя-

ется не позднее, чем за 1 неделю до итогового контроля. На семинарских занятиях учитывается ак-

тивность студентов дискуссиях и дебатах, умение подбирать актуальную научную литературу, глу-

бина проработки материала и полнота освещения темы при подготовке докладов, правильность ре-

шения кейсов, соблюдение требований действующего законодательства к форме и содержанию об-

ращений в правоохранительные органы. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

 

Онакопленная = 0,4*Оэссе + 0,6*Осеминары  

 

 

Результирующая оценка выводится по формуле: 

Орезультирующая = 0,5*Онакопленная + 0,5*Оэкзамен 

 

При расчете любых оценок используется способ округления к ближайшему целому (напри-

мер, оценка 8,4 округляется до 8, а оценка 8,5 до 9). Студенты, получившие в качестве накопленной 

оценки 8 баллов и выше, освобождаются от сдачи экзамена и получают в качестве результирующей 

оценки балл, равный накопленному. 
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8. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие и содержание правовой политики 

(2 часа лекций + 2 часа семинаров + 10 часов самостоятельной работы) 

Соотношение права и политики. Юридическая легитимация политики. Подходы к определе-

нию правовой политики. Принципы правовой политики. Субъекты правовой политики (общая ха-

рактеристика). Формы и методы реализации правовой политики. Подходы к оценке эффективности 

правовой политики. Направления российской правовой политики. 

Рекомендуемые источники 

Основные: 

Азнагулова Г. М., Комаров С. А. Правовая политика: понятие, роль и обеспечение в право-

вой системе общества // Правовая политика и правовая жизнь. - М., Саратов: Сарат. филиал ИГИП 

РАН. – 2012. - № 3. - С. 8-16. 

Малько А. В. Теория правовой политики: Монография. – М.: Юрлитинформ, 2012. – 328 с. 

Доступна в электронном виде по ссылке: http://elibrary.ru/download/33300301.pdf (дата обращения: 

11.08.2013). 

Политика и право: проблемы интеграции и пути их решения: Труды международной научно-

практической конференции. Вып. 3 / Под ред.: Дидикин А. Б. - Новосибирск: Изд-во СГУПСа, 2009. 

- 431 c. 

Трунов И. Л. Тенденции правовой политики России // Право и политика. – 2009. - № 2. - С. 

403-406. 

Cerar M. The Relationship Between Law and Politics // Annual Survey of International & Compar-

ative Law. - 2009. - Vol. 15. - Iss. 1. - Article 3. Available at: 

http://digitalcommons.law.ggu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1126&context=annlsurvey (дата обраще-

ния: 23.08.2013). 

 

Дополнительные: 

Байниязова З. С. Мониторинг правовой системы как направление российской правовой по-

литики // Правовая политика современной России: формы и средства реализации: сборник статей по 

материалам Международной читательской научно-практической конференции 19 мая 2011 года. - 

Тамбов: Изд-во ТРОО "Бизнес-Наука-Общество", 2011. - С. 68-77. 

Давыдов П. А. Субъекты правовой политики в Российской Федерации: общетеоретический 

аспект. Автореф. дис. ... канд. юрид. Наук. - Волгоград, 2011. - 28 c. 

Денисов С. А. Правовая политика государства в социальной сфере как средство удержания 

власти обособленными управленческими группами // Вестник Нижегородского университета. – 

2001. - № 1. – С. 77-84.  

Дроздова А. М., Комаров С. А. Легитимация и ответственность власти во взаимоотношениях 

государства и личности (социально-философские и правовые аспекты): монография.- СПб.: Изд-во 

юрид. ин-та (Санкт-Петербург), 2011. - 227 c.  

Дуденкова А. А. Легитимность российской правовой политики: дисс. ... канд. юр. н..- Ростов-

на-Дону, 2008.- 156 с. 

Зиновкина Е. Н., Колесников В. Н. Проблема функциональной полноценности российского 

парламентаризма // Право и политика. – 2009. - № 4. -  С. 842-846. 

Иванченко Ю. А. Интерпретации понятия правовой легитимации в юридической теории // 

Юрист. – 2010. - № 4. - С. 25-27. 

Ионова А. А. Проблемы формирования открытой политической системы в современной Рос-

сии: институциональный аспект // Право и политика. – 2011. - № 2.  

http://elibrary.ru/download/33300301.pdf
http://digitalcommons.law.ggu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1126&context=annlsurvey
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Казаков Д. В. Политический фактор в законотворчестве. Автореф. дисс. … канд. юр. н. – М., 

2010. Доступен в электронном виде по ссылке: http://lawtheses.com/politicheskiy-faktor-v-

zakonotvorchestve (дата обращения: 18.08.2013). 

Корчагин А. Г., Иванов А. М. Общетеоретическая концепция прав человека как вектор, 

определяющий направление совершенствования правовой политики в России // Право и политика. – 

2013. - № 7. – С. 880–888. 

Кузнецов Е. В., Шиханов В. Н. Проблемы целесообразности законодательства: структурно-

функциональный анализ // Право и политика. – 2009. - № 2. - С. 265-272. 

Лапаева В. В. Право и политика (научные очерки). - М.: РАП, 2009. - 272 c. 

Мазуренко А. Л. Правотворчество как форма реализации правовой политики // Юридические 

науки. – 2011. - № 1. - С. 15-16. 

Мазуренко А. П. Законодательная власть, право и правовая политика // Власть и право в ме-

няющейся России. Сборник научных трудов по материалам Общероссийской научно-практической 

конференции 16 мая 2008 г. - Тамбов: Изд. дом ТГУ, 2008. - С. 66-71. 

Малько А. В. Запреты как средство правовой политики // Вестник Самарской гуманитарной 

академии. - Серия «Право». – 2012. - № 1. – С. 3-11 (статья доступна в электронном виде по ссылке: 

http://cyberleninka.ru/article/n/zaprety-kak-sredstvo-pravovoy-politiki, дата обращения: 18.08.2013). 

Малько А.В. Правовые акты как средство реализации правовой политики // Право и полити-

ка. – 2002. - № 6. - С. 16-22. 

Медушевский А. Н. Когнитивная теория права и юридическое конструирование реальности 

// Сравнительное конституционное обозрение. – 2011. - № 5. – С. 30-42. 

Нерсесянц В. С. Правовая политика Российской Федерации: основные направления и задачи 

// Правовая политика и пути совершенствования правотворческой деятельности в Российской Феде-

рации / Отв. ред. Н. С. Соколов. – М.: Изд-во РУДН, 2006. – С. 69-114. URL: 

http://www.centrlaw.ru/publikacii/Nerses1/index.html (дата обращения: 24.08.2013). 

Нечаева Ж. В., Черненко А. К. Политика и право: проблемы эффективности / Отв. ред.: Кур-

чеев В.С. – Новосибирск: Изд-во СГУПСа, 2008. – 301 c. 

Нечкина Е. Ю. Соотношение права и политики в правовой политике // Норма. Закон. Законо-

дательство. Право: материалы XIII Всероссийской научно-практической конференции молодых 

ученых (Пермь, 28-30 апреля 2011 года). – Пермь, 2011. – С. 11-12. 

Рудикова Н. В. К вопросу о структуре института правовой политики // Вестник Астраханско-

го технического университета. – 2005. - № 5. – С. 252-261 (статья доступна в электронном виде по 

ссылке: http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-strukture-instituta-pravovoy-politiki, дата обраще-

ния: 18.08.2013). 

Рудковский В. А. Понятие правовой политики: основные подходы // Право. Законность. Де-

мократия. Сборник научных трудов. – Волгоград: ВА МВД России, 2003. – С. 199-211. 

Рудковский В. А. Принципы правовой политики // Закон и право. – 2004. - № 1. – С. 28-31. 

Рыбаков О. Ю. Формы реализации правовой политики // Правовая политика и правовая 

жизнь. – 2003. - № 2. – С. 5-14. 

Рысина Е. П. К вопросу об эффективности права и правовой политики // Правовая политика: 

проблемы формирования: Сборник научных статей по итогам работы круглого стола. – Тамбов: 

Изд. Дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2010. – С. 75-80. 

Серкутьев И. В. Функциональная система правовой политики: понятие и содержание // Пра-

во и политика. – 2009. - № 5. – С. 1169-1172. 

Струсь К. А. Принципы правовой политики в сфере формирования гражданского общества // 

Российская юстиция. – 2009. - № 6. – С. 8-10. 

Струсь К. А. Функции правовой политики в сфере формирования гражданского общества // 

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2009. - № 4. – С. 

46-55 (статья доступна в электронном виде по ссылке: http://cyberleninka.ru/article/n/funktsii-

pravovoy-politiki-v-sfere-formirovaniya-grazhdanskogo-obschestva, дата обращения: 18.08.2013). 

http://lawtheses.com/politicheskiy-faktor-v-zakonotvorchestve
http://lawtheses.com/politicheskiy-faktor-v-zakonotvorchestve
http://cyberleninka.ru/article/n/zaprety-kak-sredstvo-pravovoy-politiki
http://www.centrlaw.ru/publikacii/Nerses1/index.html
http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-strukture-instituta-pravovoy-politiki
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-vysshih-uchebnyh-zavedeniy-povolzhskiy-region-obschestvennye-nauki
http://cyberleninka.ru/article/n/funktsii-pravovoy-politiki-v-sfere-formirovaniya-grazhdanskogo-obschestva
http://cyberleninka.ru/article/n/funktsii-pravovoy-politiki-v-sfere-formirovaniya-grazhdanskogo-obschestva
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Тирских М. Г. Право в демократическом государстве // Академический юридический жур-

нал. – 2010. - № 41. – С. 12-16. 

Хачатрян А. Г. Модернизация парадигмального мышления о соотношении «политизации 

права» и «партизации власти» в контексте культуры власти // Конституционное право и политика: 

сборник материалов международной научной конференции: Юридический факультет МГУ им. М.В. 

Ломоносова. 28-30 марта 2012 года / Отв. ред.: Авакьян С.А. – М.: Юрист, 2012. – С. 42-49. 

Щеглов А. В. Мониторинг законодательства как инструмент правовой политики // Право и 

политика. – 2012. - № 11. – С. 1844-1851. 

Этика публичной политики: Из опыта работы Комитета по стандартам публичной сферы Ве-

ликобритании. – М.: Институт права и публичной политики, 2005. – 190 с. 

Bertea S., Pavlakos G. New essays on the normativity of law. - Oxford; Portland: Hart publishing, 

2011. – 336 p. 

European Commission for Democracy through Law. The Venice Commission of the Council of Eu-

rope. Annual report of activities 2011. -  Council of Europe, 2011. – 117 p. URL: 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-RA(2011)001-e (дата обращения: 

23.08.2013). 

La Torre M. Law as Institution. Normative Language between Power and Values. - Dordrecht: 

Springer, 2009. - 275 p. 

O’Hara E. A., Ribstein L. E. From Politics to Efficiency in Choice of Law  // University of Chicago 

law review. – 2000. - №  67(4). – P. 1151-1232. URL: 

http://www.law.gmu.edu/assets/files/publications/working_papers/00-04.pdf (дата обращения: 

23.08.2013). 

Sartor G., Bongiovanni G., Valentini C. Reasonableness and Law. - Vol 1: Legal and Constitutional 

Theory. Vol 2: Private, Public and International Law. - 

Series: Law and Philosophy Library. - Dordrecht: Springer, 2009. - 720 p. 

The Oxford Handbook of Law and Politics / Ed. By Caldeira G. A., Kelemen R., Whittington K. E. 

– Oxford Handbooks Online, 2009. – 832 p. 

Weinberger O. Law, institution and legal politics: fundamental problems of legal theory and social 

philosophy. -  Dordrecht: Kluwer Academic Publisher, 1991. – 257 p.  

 

Тема 2. Структура и функции правоохранительных органов и правовое регулирование их 

деятельности 

(2 часа лекций + 4 часа семинаров + 16 часов самостоятельной работы) 

Общая характеристика правоохранительной функции государства. Подходы к определению 

понятия «правоохранительные органы». Виды и функции правоохранительных органов. Анализ по-

литического курса в отношении правоохранительных органов в РФ. Обзор российского законода-

тельства, регламентирующего деятельность правоохранительных органов. 

Рекомендуемые источники 

Основные: 

Правоохранительные органы России: Учебник для вузов / Под ред. В.П. Божьева. - 3-е изд. - 

М.: Юрайт, 2011.- 333 с. Глава 10. С. 199-223. 

Карпухин Ю.Г. Понятие правоохранительных органов и правоохранительной деятельности // 

Российское право, экономика и социальное управление. (Сборник статей, учебно-методические ма-

териалы, литература). - М.: Изд-во "РадиоСофт", 2012. - С. 90-113. 

Полящук Н.А. Функционирование правового мониторинга в  системе правоохранительных 

органов // Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности на современном эта-

пе: материалы Международной научно-практической конференции, 20-21 сентября 2012 г. - Крас-

нодар: Изд. Дом - Юг, 2012. - С. 82-89. 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-RA(2011)001-e
http://www.law.gmu.edu/assets/files/publications/working_papers/00-04.pdf
http://www.springer.com/series/6210
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199208425.001.0001/oxfordhb-9780199208425
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Исследование механизмов работы российской правоохранительной системы. Сайт Института 

проблем правоприменения. URL: http://www.enforce.spb.ru/home/novosti/5814-issledovanie-

mekhanizmov-raboty-rossijskoj-pravookhranitelnoj-sistemy. 

 

Дополнительные: 

Бабаченко С.В. Задачи и функции правоохранительных органов // Вестник Московского 

университета МВД России. – 2007. - № 10. – С. 8-9. 

Безруков А.В. Роль Президента РФ в системе правоохранительных органов в контексте реа-

лизации мер борьбы с преступностью и коррупцией // Актуальные проблемы борьбы с преступно-

стью в Сибирском регионе: Сборник материалов XII международной научно-практической конфе-

ренции (19-20 февраля 2009 г.). Ч. 2. – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2009. – С. 53-59. 

Герасименко Т.Ю. Решение Европейского суда по правам человека и деятельность право-

охранительных органов // Преемственность и новации в юридической науке: материалы научной 

конференции адъюнктов и соискателей (Омск, 29 марта 2012 г.). - Омск: Омск. акад. МВД России, 

2012, Вып. 8. - С. 38-39. 

Грошев И.Л. Истоки и причины коррупции в правоохранительных органах России // Следо-

ватель. Федеральное издание. – 2008. - № 1 (117). – С. 2-7. 

Кошелев Е.В. Роль правоохранительных органов в обеспечении избирательных прав граждан 

// Полицейское право. Научно-практический журнал. – 2007. - № 1 (9). – С. 40-43. 

Мишиев Ю.В. Теория федерализма в контексте организации правоохранительной деятельно-

сти: традиционные научные подходы и актуальные концепции // Ученые труды российской акаде-

мии адвокатуры и нотариата. – 2012. - № 1.- С. 58-61. 

Николаев А.Г. Влияние административной реформы на правоохранительные органы в РФ // 

Право и государство: теория и практика. – 2009. - № 4 (52). – С. 69-71. 

Организация деятельности судов: Учебник / Под ред. В.М. Лебедева. - М.: Норма, 2007. - 624 

с.  

Охрана прав и свобод личности в деятельности правоохранительных органов: Материалы 

межвузовской научно-практической конференции курсантов, слушателей и студентов, 30 мая 2007 

г. - Хабаровск: Изд-во Дальневост. юрид. ин-та МВД РФ, 2007. - 200 c. 

Потапова С.А. Об основных признаках правоохранительных органов РФ // Труды академии 

управления МВД России. – 2008. - № 4 (8). – С. 89-92. 

Права человека и роль правоохранительных органов в их обеспечении: Материалы междуна-

родной научно-практической конференции, 9 октября 2008 г. / Гл. ред. Каверина Л.В. – Белгород: 

ООНИ и РИД БелЮИ МВД России, 2008. – 364 с. 

Правкин И.В. Правоохранительные органы: подходы к классификации // Проблемы развития 

государства и права в современном Российском обществе: Социальное государство: сущность, 

принципы, условия формирования: Сборник научных статей. Вып. 9. – М.: Изд-во Моск. ун-та МВД 

России, 2007. – С. 157-168. 

Рубцова Я.Г. Особенности управления системой правоохранительных органов // Выявление 

признаков налоговых преступлений: Материалы научно-практической конференции 9 июня 2008 

года. – Саратов: СЮИ МВД России, 2008. – С. 69-74. 

Чапчиков С.Ю. Некоторые аспекты законодательного обеспечения правоохранительных ор-

ганов в России: исторический опыт // Современное право. - М.: Новый Индекс. – 2012.. -  № 3. - С. 

147-150. 

 

Тема 3. Судебная власть и судебная система  

(6 часов лекций + 6 часов семинаров + 28 часов самостоятельной работы) 

Судебная власть: основные признаки и особенности. Понятие правосудия как одного из ви-

дов государственной деятельности. Общая характеристика принципов правосудия. Порядок созда-

ния и упразднения судов. Порядок наделения судей правомочиями. Финансирование и обеспечение 

деятельности судов. Классификация судов. Общая характеристика системы судов общей юрисдик-
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ции. Общая характеристика системы судов конституционной юрисдикции. Общая характеристика 

системы судов арбитражной юрисдикции. Полномочия и порядок деятельности мирового судьи. 

Место и роль высших судебных инстанций в судебной системе. Реформа судебной системы в Рос-

сийской Федерации. 

 

Рекомендуемые источники 

Основные: 

Правоохранительные органы России: Учебник для вузов / Под ред. В.П. Божьева. - 3-е изд. - 

М.: Юрайт, 2011.- 333 с. Главы 3-5. С. 45-195. 

Судебная власть: Монография / Под ред. И.Л. Петрухина. - М.: Изд-во Проспект, 2003. - 720 

с. 

Дополнительные: 

Абдулин Р.С. Особенности общего судебного руководства и ресурсного обеспечения в си-

стеме арбитражных судов РФ // "Черные дыры" в российском законодательстве. Юридический 

журнал. – 2009. - № 1. – С. 180-184. 

Абсалямов А.В. Судебная власть в системе разделения властей в современной России: дискуссии и 

решения // Вопросы судебной реформы: право, экономика, управление. Научно-практический 

журнал. – 2009. - № 2. – С. 7-18. 

Абросимова Е.Б., Анишина В.И., Гаджиев Г.А., Ермошин Г.Т., Сафонов В.Е. Самостоятельность и 

независимость судебной власти Российской Федерации / Под ред. В.В. Ершова. – М.: Юристъ, 2006. 

– 493 с. 

Аналитический обзор результатов Всероссийского мониторинга по проблемам судебной ре-

формы в РФ / Ред.: Парамонов А.А. – М.: Р. Валент, 2009. – 232 с. 

Анишина В.И. Конституционные принципы судебной власти: понятие. сущность и система // 

Мировой судья. – 2006.- № 4. – С. 2-7. 

9. Баглай М.В. Конституционное правосудие в России: становление и развитие // Журнал 

российского права. – 2001. – № 10. – С. 3-11. 

Бондарец Е.Б. Президент Российской Федерации и судебная власть: сферы взаимодействия и 

влияния // Закон и право. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. -  № 10. - С. 33-34. 

Вороненков Д.Н. Правовое обеспечение независимости судей // Юридическая мысль . - 2008. 

- № 2. - С. 55-60. 

Григорьев И.С. Роль секретариата в работе российского Конституционного суда: фильтрация 

или амортизация? // Социология власти. - 2015. - Т. 27. - № 2. С. 66-93. 

Гуреев В.А. Профессиональная служебная деятельность судебного пристава и ее место в си-

стеме государственной службы РФ // Современное право. – 2009. - № 3. – С. 70-72. 

Джавахян Р.М. Судебная власть: сущность, структура и формы реализации // Российский 

юридический журнал. - Екатеринбург: Изд-во УрГЮА, 2012. - № 4 (85). - С. 122-128. 

Ермошин Г.Т. Судебная власть как система органов государственной власти // Законодатель-

ство и экономика. – 2004. - № 4. – С. 34-39. 

Захарова А.В. К вопросу об эффективности судебной власти России // Россия: тенденции и 

перспективы развития: Сборник научных статей РАГС, ИНИОН, СЗАГС. Вып. 5: Ч. 1. – М.: Изд-во 

РАГС, 2006. – С. 211-215. 

Игнатова Н.С. Судебная власть: прерогативы контроля над законодательной и исполнитель-

ной ветвями власти // Конституционное и муниципальное право. – 2008. - № 2. – С. 25-28. 

Использование новых информационных технологий в арбитражном процессе и при осу-

ществлении нотариальной деятельности: Материалы международного семинара / Под ред. И.Ш. 

Файзутдинова, В.В. Яркова. - М.: Изд-во Фонда развития правовой культуры, 2007.  

Комментарий к Конвенции о защите прав человека и основных свобод и практике ее приме-

нения / Под общ. ред.: Туманова В.А., Энтина Л.М. – М.: ООО ТК Велби, 2002. – 336 с. 
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Концепция развития судебной системы и системы добровольного и принудительного испол-

нения решений Конституционного Суда РФ, судов общей юрисдикции, арбитражных, третейских 

судов и Европейского суда по правам человека: Сборник научных статей. – СПб., Краснодар: 

Юрид. центр Пресс, 2007. – 787 с. 

Малков В.П. Отказ от привлечения к отправлению правосудия народных заседателей проти-

воречит Федеральному конституционному закону «О судебной системе РФ» // Вектор науки Толь-

яттинского Государственного Университета. Специальный выпуск "Правоведение". – 2008. - № 3. – 

Тольятти: Изд-во ТГУ. – С. 89-91. 

Марченко Н.М. Судебная власть: основные признаки и особенности // Российское правосу-

дие. Научно-практический журнал. – 2007. - № 5 (13). – С. 4-17. 

Марченко Н.М. Судебное правотворчество и судейское право. – М.: Проспект, 2008. – 512 с. 

Михайловская И.Б. Суды и судьи. Независимость и управляемость: Монография. - Ин-т гос-

ва и права РАН. - М.: Проспект, 2008. - 124 с.  

Модели конституционной юстиции в современном мире. Материалы научной конференции, 

проведенной 25-26 мая 2006 года юридическим факультетом СПбГУ совместно с Конституцион-

ным Судом РФ / Сост.: Белов С.А., Гриценко Е.В., Шевелева Н.А. - СПб.: Изд. Дом СПбГУ, 2007. - 

160 c. 

Морщакова Т.Г. Комментарий представленных результатов социологического исследования 

по проблемам судебной реформы // Аналитический обзор результатов Всероссийского мониторинга 

по проблемам судебной реформы в РФ. – М.: Р. Валент, 2009. – С. 87-96. 

Носков И.Ю. О наличии существенного различия между содержанием понятия "судебная 

политика государства" и "политика судебной власти" // Администратор суда. - М.: Юрист, 2013. - № 

1. - С. 9-12. 

Оптимизация гражданского правосудия России. Предисловие В.Ф. Яковлева / Под ред. В.В. 

Яркова. - М.: Волтерс Клувер, 2007. [Электронный ресурс] // Центр нотариальных исследований: 

[официальный веб-сайт]. <http://www.notiss.ru/usrimg/book5_all.pdf>. (19.08.2009) 

Осипян Б.А. Судебная власть как особая разновидность исполнительной власти // Россий-

ский судья. – 2008. - № 12. – С. 6-9. 

Правоприменение / Отв. ред. Ю. А. Тихомиров. – М.: Формула права, 2008. – 432 с. 

Садовникова Г.Д. Представительные органы и судебная власть: формы взаимодействия // 

Право и государство: теория и практика. – 2007. - № 10. – С. 22-28. 

Сергевнин С.Л. Судебная власть и конституционное правосудие в контексте принципа раз-

деления властей // Журнал конституционного правосудия. - М.: Юрист, 2012. - № 2 (26). - С. 9-15. 

Суды и их роль в укреплении государственной независимости: Материалы  международной 

научно-практической конференции (15 - 16 марта 2001 года). - Астана, 2001. 

Фоков А. Судебная власть: об оспаривании решений, действий (бездействия) органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и му-

ниципальных служащих // Российский судья. – 2009. - № 2. – С. 2-6.  

Фоков А.П. Судебная власть в системе разделения властей (Научно-правовые, философские 

и исторические аспекты) // Государство и право. – 2000. - № 10. – С. 51-56. 

Цалиев А.М. Судебная власть в системе разделения властей субъекта РФ // Российская юс-

тиция. – 2009. - № 2. – С. 6-9. 

Шлыкова Н.М. К вопросу о создании административных судов в РФ при сохранении суще-

ствующей системы судебных органов // Эволюция российского права. Тезисы докладов 6 Всерос-

сийской студенческой научной конференции (Екатеринбург, 25-26 апреля 2008 г.). – Екатеринбург: 

Изд. Дом УрГЮА, 2008. – С. 276-279. 

 

Тема 4. Структура и деятельность органов внутренних дел  

(2 часа лекций + 4 часа семинаров + 14 часов самостоятельной работы) 

Основные функции органов внутренних дел. Виды обращений граждан в органы внутренних 

дел и порядок их рассмотрения. Структура Министерства внутренних дел РФ. Участие органов 
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внутренних дел в избирательном процессе. Деятельность общественного совета при МВД  РФ. Вза-

имодействие органов внутренних дел с институтами гражданского общества. 

Рекомендуемые источники 

Основные: 

Морозова И.С. Изучение зарубежного опыта деятельности правоохранительных органов как 

принцип Концепции реформирования МВД России // Право и образование. - М.: НОУ СГА, 2013, № 

1. - С. 171-173. 

Право и правоприменение в зеркале социальных наук: хрестоматия современных текстов / 

Под ред.: Э. Л. Панеях; сост.: Э. Л. Панеях. – М.: Статут, 2014. – 568 с. 

Правоохранительные органы России: Учебник для вузов / Под ред. В.П. Божьева. - 3-е изд. - 

М.: Юрайт, 2011.- 333 с. Глава 1. Глава 2. С. 15-41. 

 

 

Дополнительные: 

Адмиралова И.А. К вопросу о сотрудничестве правоохранительных органов и неправитель-

ственных организаций в борьбе с торговлей людьми // Полицейская деятельность. - М.: Nota Bene, 

2012, № 1 (7). - С. 44-46. 

Андреев П. Правовое обеспечение реализации принципа открытости в деятельности органов 

внутренних дел // Закон и право. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - № 2. - С. 113-115. 

Анюров Ф.Ф., Кодзоев З.М. Понятие, сущность и виды обращений граждан в органы внут-

ренних дел // Труды академии управления МВД России. - М., 2008. - № 2 (6)– С. 26-29. 

Арчибасова Л. А. Правовые основы информационной безопасности в деятельности органов 

внутренних дел // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: Материалы 

Международной научно-практической конференции / Отв. Ред. Жигалов Н.Ю. - Иркутск: ФГКОУ 

ВПО "Восточно-Сибирский институт МВД России", 2012. - С. 6-8. 

Бойко Д.В. Проблемы усмотрения в правоприменительной деятельности органов внутренних 

дел // Современные гуманитарные проблемы: Сборник научных трудов. - Вып. 8. – Волгоград: ВА 

МВД России, 2008. – С. 3-7. 

Бутков А.В. Проблемы применения органами внутренних дел административных наказаний: 

Монография. – М.: ВНИИ МВД России, 2006. – 110 с. 

Васильев Б.В. Современное состояние и тенденции предупреждения коррупции органами 

внутренних дел (социально-экономические аспекты) // Вестник Московского университета МВД 

России. – 2008. - № 4. – С. 26-30. 

Взаимодействие органов внутренних дел и общественных организаций в реализации поло-

жений Концепции национальной безопасности Российской Федерации: Материалы научно-

практической конференции 24 ноября 2006 г. – М.: Изд-во Моск. ун-та МВД России, 2007. – 142 с. 

Гаджиев С.Н. Коррупция в органах внутренних дел // Труды академии управления МВД Рос-

сии. – 2009. - № 1 (9). – С. 84-89. 

Демин В.А., Иванов В.Е., Лучинин А.В., Ляушин В.П. Очерки истории органов внутренних 

дел Российского государства. – Екатеринбург: Изд-во Уральск. юр. ин-та МВД РФ, 2001. – 48 с. 

Древаль Л.Н. О финансово-правовом статусе органов внутренних дел // Вестник Московско-

го университета МВД России. – 2006. - № 1.- С. 55-58. 

Жаглин А. Органы внутренних дел как социальная система и как система управления // За-

кон и право. – 2007. - № 8. – С. 58-59. 

Завражина С.В. Органы внутренних дел и средства массовой информации как субъекты об-

щественных отношений: особенности функционирования и взаимодействия // История государства 

и права. – 2007. - № 13. – С. 2-3. 

Иванова Т.Г. Правовая регламентация статуса органов внутренних дел в ходе подготовки и 

проведения выборов в РФ // Вестник Челябинского гос. ун-та. – 2009. - № 15. – С. 32-34. Электрон-

ный вариант доступен на http://www.lib.csu.ru/vch/153/007.pdf (12.09.2009).   
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Инструкция о порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел Россий-

ской Федерации заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях, утвержденная прика-

зом МВД России от 01.12.2005 года № 985. Электронный вариант доступен на www.duma-

tulun.ru/gi/385  (12.09.2009).   

Касьян В.Ю. Оценка эффективности деятельности органов внутренних дел в механизме их 

реформирования // Вестник МГОУ. Серия "Юриспруденция". – 2007. - № 1: Т. 2 (40). – С. 118-121. 

Кононенко А.Н. Конституционные социально-экономические права и свободы человека и 

гражданина в Российской Федерации и роль органов внутренних дел в их обеспечении: Моногра-

фия. – Белгород: Изд-во Белгород. юрид. ин-та МВД России, 2006. – 132 с.  

Куликов И.А. Органы внутренних дел и органы местного самоуправления Российской Феде-

рации - проблемы взаимодействия в современных условиях // Организация управленческой дея-

тельности в аппарате МВД, ГУВД, УВД по субъекту Российской Федерации: Материалы вузовской 

научно-практической конференции. – М.: Компания Спутник +, 2008. – С. 104-108. 

Мазитов Р.Р. Информационная открытость органов внутренних дел и ее критерии // Адво-

катская практика. – 2009. - № 1. - С. 34-37. 

Майдыков А.Ф. Органы внутренних дел в условиях конституционного развития РФ // Акту-

альные проблемы совершенствования деятельности органов внутренних дел в условиях конститу-

ционного развития Российской Федерации: Сборник научных статей. – М.: Академия Управления 

МВД РФ, 2007. – С. 3-6. 

Мамонтов А.Г. Органы внутренних дел в системе обеспечения правосудия // Первые мили-

цейские чтения, посвященные 5-летию Московского университета МВД России: Сборник статей. – 

М.: МосУ МВД России, 2007. – С. 60-61. 

Нестеров Д.О. Правотворчество органов внутренних дел России // Вестник Калининградско-

го юридического института МВД России. Научно-теоретический журнал. – 2007. - № 2 (14). – С. 

201-207. 

Смирнов О.В. К вопросу о некоторых признаках принципов права, регламентирующих дея-

тельность органов внутренних дел Российской Федерации // Законодательство России: проблемы 

теории и практики применения: Сборник научных статей. Вып. 3. – Саратов: Изд-во Сарат. юрид. 

ин-та МВД России, 2006. – С. 95-98. 

Соспинов М.Н. К вопросу о методах выработки и исполнения управленческих решений в ор-

ганах внутренних дел // Пробелы в российском законодательстве. - М.: Медиа-ВАК, 2012. - № 1. - 

С. 216-219. 

Тирских А.А. Некоторые аспекты коррупции в органах внутренних дел (по результатам кри-

минологического исследования) // Российский следователь. – 2006. - № 8. – С. 32-33. 

Трифонов В.А. К вопросу о новом федеральном законе "О службе в органах внутренних дел 

российской федерации" // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - М.: ООО "К-Пресс", 

2012. - № 1. - С. 172-178. 

 

 

Тема 5. Структура и деятельность прокуратуры 

(2 часа лекций + 4 часа семинаров + 12 часов самостоятельной работы) 

Характеристика прокурорского надзора как одного из видов государственной деятельности. 

Принципы организации и деятельности прокуратуры. Система прокуратуры Российской Федера-

ции. Порядок назначения прокуроров на должность и основания освобождения от должности. 

Функции и направления деятельности прокуратуры. Надзор за исполнением законов и законностью 

правовых актов. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Надзор за исполне-

нием законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и пред-

варительное следствие; судебными приставами. Надзор за законностью в сфере исполнения уголов-

ного наказания. Функция прокуратуры по уголовному преследованию. Координация деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Прокурорский надзор за соблюдением 
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избирательного законодательства. Взаимодействие органов прокуратуры с институтами граждан-

ского общества. 

 

Рекомендуемые источники  

Основные: 

Правоохранительные органы России: Учебник для вузов / Под ред. В.П. Божьева. - 3-е изд. - 

М.: Юрайт, 2011.- 333 с. Глава 14. С. 276-298. 

 

Дополнительные: 

Алексеев А.И., Бессарабов В.Г., Рябцев В.П. Роль и место органов прокуратуры в системе 

государственных институтов Российской Федерации // Вестник Академии Генеральной прокурату-

ры Российской Федерации. Научно-практический журнал. 2008. - № 4 (6). - С. 44-51. 

Ашиткова Т.В., Викторов И.С., Терентьева Е.В., Шалыгин Б.И., Шерегова Ф.Х. Прокурор-

ский надзор за исполнением законодательства при реализации приоритетных  национальных проек-

тов. Сборник научно-методических рекомендаций для прокуроров. – М.: Академ. Ген. Прокуратуры 

РФ, 2008. – 159 с. 

Ашурбеков Т.А. Российская прокуратура на новом этапе трансформации правовой системы: 

контуры новой доктрины ее развития // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации. Научно-практический журнал. – 2008. - № 2 (4). – С. 15-19. 

Байкин И.М. Прокуратура как элемент системы сдержек и противовесов в структуре власти 

Российской Федерации // Современное право. – 2008. - № 8. – С. 35-37. 

Бессарабов В.Г. Функции современной российской прокуратуры (состояние и перспективы 

правовой регламентации) // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

Научно-практический журнал. - 2009. - № 1 (9). - С. 19-24.  

Ванькаев А.Н. Прокуратура России: исторический опыт и перспективы // История государ-

ства и права. – 2007. - № 15. – С. 16-19. 

Галузо В.Н. Власть прокурора в России: Историко-правовое исследование. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2008. – 559 с. 

Гасанов Р.М. Организация работы районной прокуратуры в современных условиях (по мате-

риалам деятельности прокуратуры г. Москвы). – М.: Камерон, 2006. – 176 с. 

Зайцев О.А., Решетникова Т.А., Щерба С.П. Прокуратура в странах СНГ: правовой статус, 

функции, полномочия. Научное и учебное пособие / Под общ. и науч. ред. С.П. Щерба. – М.: Экза-

мен, 2007. – 550 с.   

Камалова Г.Т. Органы прокурорского надзора в механизме государства (вопросы теории и 

истории) // Юридическая теория и практика. – 2007. - № 1. – С. 9-14. 

Карпов Н.Н. Прокуратура в системе государственной власти Российской Федерации: Моно-

графия. – М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 127 с. 

Климова Ю. Функции прокуратуры в избирательном процессе (на примере местных выборов 

во Владимирской области) // Уголовное право. – 2006. - № 2. – С. 126-130. 

Клочков В.Г. Проблемы измерения и оценки эффективности прокурорского надзора по за-

щите прав и свобод человека // Безопасность бизнеса. – 2008. - № 1. – С. 14-16. 

Клочков В.Г. Роль прокурорского надзора в охране и защите прав и свобод человека // Госу-

дарство и право. – 2009. - № 2. – С. 55-64. 

Кодинцев А.Я. Прокуратура и органы юстиции России: к истории разделения правоохрани-

тельных функций // Вестник Российской правовой академии. – 2008. - № 2. – С. 32-34. 

Кошлевский В.Д. Прокуратура в механизме государства // Вестник Саратовской государ-

ственной академии права. – 2007. - № 1. – Саратов: Изд-во СГАП. – С. 60-63. 

Наумов А.В. Об уголовной политике в области назначения и исполнения наказания // Вест-

ник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Научно-практический журнал. - 

2008. - № 6 (8). - С. 3-8 
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Никитин Е.Л. Концептуальный подход к определению функций и системы полномочий про-

куратуры в России // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Научно-

практический журнал. - 2008. - № 6 (8). - С. 58-64. 

Никитин Е.Л. Роль и значение прокурорского надзора в противодействии коррупции // Про-

куратура и институты гражданского общества в противодействии коррупции. Научно-практическая 

конференция, Санкт-Петербург, 23 мая 2008 года: Материалы конференции. – СПб.: Изд-во СПб 

юрид. ин-т Акад. Ген. прокуратуры РФ, 2008. – С. 42-46. 

О состоянии законности и правопорядка в 2012 году и о проделанной работе по их укрепле-

нию: Доклад Генерального прокурора РФ на заседании Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации [Электронный ресурс] // Генеральная прокуратура РФ: [официальный веб-

сайт]. 

Протопопов А.Л. Функции прокуратуры // Правоведение. – 2000. - № 6. – С. 169-178. 

Слюсаренко Т.В. Прокурорский надзор за соответствием законам издаваемых органами 

местного самоуправления правовых актов // Научные труды РАЮН. В 3-х томах. Вып. 8. Т. 3. – М.: 

Юрист, 2008. – С. 782-787. 

Степанов И.Н. Прокурорский надзор за деятельностью избирательных комиссий // Россий-

ский следователь. – 2007. - № 16. – С. 36-37. 

Степанов И.Н. Прокурорский надзор за исполнением законодательства Российской Федера-

ции о выборах. Автореф. дис. ... канд. юрид. Наук. – М., 2008. – 27 с. 

Устименко И.В. Прокурорский надзор. Из практики прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о защите социальных прав граждан // Закон и право. – 2008. - № 7. – С. 102-103. 

Чеботарев В. Изоляторы временного содержания: прокурорский надзор // Законность. – 2007. 

- № 3. – С. 6-9. 

 

 

Тема 6. Структура и деятельность органов юстиции  

(2 часа лекций + 4 часа семинаров + 12 часов самостоятельной работы) 

 

Основные функции органов юстиции. Структура Министерства юстиции РФ. Общая харак-

теристика деятельности Федеральной службы исполнения наказаний. Общая характеристика дея-

тельности Федеральной службы судебных приставов. Общая характеристика деятельности Феде-

ральной регистрационной службы. Взаимодействие органов юстиции с институтами гражданского 

общества. 

 

Рекомендуемые источники 

Основные: 

Правоохранительные органы России: Учебник для вузов / Под ред. В.П. Божьева. - 3-е изд. - 

М.: Юрайт, 2011.- 333 с. Глава 1. Глава 12. С. 246-264. 
 

Дополнительные: 

Антонова А.М. Правоохранительная деятельность Федеральной службы судебных приставов 

// Юстиция. Научно-практический журнал. – 2009. - № 1. – С. 13-16. 

Артамонов А.Н. Организация взаимодействия органов юстиции с Законодательным Собра-

нием Ростовской области // Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации. – М.: Спарк, 

2008. - № 3 (123). – С. 44-46. 

Белая Н.П. Органы Министерства юстиции Российской Федерации. Лекция. – Рязань: Ака-

демия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, 2007. – 40 с. 

Вагина Т.В. О проблемах, возникающих у Министерства юстиции Российской Федерации 

при ведении списка экстремистских материалов // Организация противодействия преступлениям 

против мира и безопасности человечества, экстремизму и терроризму: исторический опыт и совре-
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менность: сборник материалов межведомственных научно-практических конференций (17 ноября 

2011 г., Москва). - М.: Акад. Ген. прокуратуры РФ, 2012. - С. 297-303. 

Вяткина Н.А. Правотворчество органов местного самоуправления и регистрационная дея-

тельность органов юстиции в механизме обеспечения единства правового пространства Российской 

Федерации (по материалам Управления Министерства юстиции Российской Федерации по ЮФО) // 

Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации. – М.: Спарк, 2007. - № 1. – С. 38-44. 

Грень А.А. Правовой статус Министерства юстиции Российской Федерации как главного 

распорядителя бюджетных средств // Олимпиада студентов и курсантов образовательных учрежде-

ний Министерства юстиции Российской Федерации и Федеральной службы исполнения наказаний: 
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Штаненко В.И. Служба безопасности федеральной службы исполнения наказаний. Итоги 

становления // Безопасность уголовно-исполнительной системы. № 1 (1). – Псков: Изд-во Псков. 

юрид. ин-та ФСИН , 2008. – С. 11-14. 

 

Тема 7. Адвокатура и нотариат 

(4 часа лекций + 4 часа семинаров + 12 часов самостоятельной работы) 

Понятие адвокатской деятельности. Статус адвоката: порядок приобретения, приостановле-

ния, прекращения. Права и обязанности адвоката. Организация адвокатской деятельности и адвока-

туры. Правовой режим адвокатской тайны. Контроль органов юстиции за осуществлением адвокат-

ской деятельности. Права, обязанности и ответственность нотариуса. Порядок учреждения и ликви-

дации должности нотариуса. Организация деятельности нотариальных палат. Контроль за деятель-

ностью нотариусов. Правила совершения отдельных нотариальных действий (удостоверение сде-

лок; выдача свидетельств о праве на наследство; свидетельствование верности копий документов и 

выписок из них; удостоверение фактов; обеспечение доказательств). 

Рекомендуемые источники 

Основные: 

Правоохранительные органы России: Учебник для вузов / Под ред. В.П. Божьева. - 3-е изд. - 

М.: Юрайт, 2011.- 333 с. Глава 16. С. 312-333. 

Правоохранительные органы России: Учебник для вузов / Под ред. В.П. Божьева. - 3-е изд. - 

М.: Юрайт, 2011.- 333 с. Глава 15. С. 301-312. 

Кудинов О.А. Нотариат в РФ: Курс лекций. – 3-е изд., стер. – М.: Ось-89, 2009. – 240 с. 

Леже Р. Великие правовые системы современности: сравнительно-правовой подход.- М.: 

Волтерс Клувер, 2009. – 584 с. [Электронный ресурс] // Центр нотариальных исследований: [офици-

альный веб-сайт]. <http://www.notiss.ru/usrimg/legais.pdf>. 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-I 

(с последующими изменениями). Электронный вариант доступен на 

http://www.garant.ru/law/10002426-000.htm. (20.08.2009). 

Устав Федеральной Нотариальной Палаты [Электронный ресурс] // Федеральная Нотариаль-

ная Палата: [официальный веб-сайт] // < http://www.notariat.ru/section39668> (19.08.2009). 

 

Дополнительные: 
Адвокатура 

Авдеева М.А. Современные проблемы адвокатуры России // Диссертационные исследования 

проблем адвокатуры и адвокатской деятельности: сборник материалов. - М.: Юрлитинформ, 2012. - 

С. 5-8. 

Адвокатура. Государство. Общество: Сборник материалов VIII ежегодной научно-

практической конференции / Отв. ред.: Володина С.И., Пилипенко Ю.С. - М.: Федеральная палата 

адвокатов, 2012. - 392 c. 

Барщевский М. Структура юридического бизнеса и роль закона об адвокатуре // Особенно-

сти ведения юридического бизнеса в России. Правила ведения бизнеса. Экономика и управление. 

Этика партнерства: Сборник статей. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – С. 16-20. 

Беньяминова З.Я. Конституционно-правовое обеспечение института адвокатуры: Моногра-

фия / Под общ. ред. Мирзоева Г.Б. – М.: Российская Академия адвокатуры, 2007. – 104 с. 

Бойков А.Д. Взаимоотношения адвокатуры и органов государственной власти // Мораль и 

догма юриста: профессиональная юридическая этика. Сборник научных статей. – М.: Эксмо, 2008. – 

С. 273-291. 

Бойков А.Д. Независимость адвокатуры // Ученые труды российской академии адвокатуры. 

Научно-практический журнал. - 2007. - № 1 (6). – С. 14-22. 

Ботнев В.К. Адвокатура России: история и современность. – М.: Дрофа, 2006. – 360 с.  

javascript:oa('2096076');
http://www.notiss.ru/usrimg/legais.pdf
http://www.garant.ru/law/10002426-000.htm
http://www.notariat.ru/section39668
javascript:oa('62721');
javascript:oa('62721');
javascript:oa('62721');
javascript:oa('2082779');
javascript:oa('2082779');
javascript:oa('2037530');
javascript:oa('2037530');


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Деятельность правоохранительных органов и судебные системы» 

для направления 41.03.04 Политология подготовки бакалавра 
 

 

Бочкарева Ж.Б., Грунин М.А. Проблемные аспекты деятельности адвокатуры в РФ - повод 

для дальнейшего совершенствования законодательства // IV Державинские чтения в Республике 
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2008 г. – Саранск: РПА Минюста РФ, 2008. – С. 232-236. 

Воробьев А.В., Еньков А.Л., Силков П.Ю., Тихонравов Ю.В. "Дело Йукоса" как зеркало рус-
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Изд-во "Идел-Пресс" , 2008. – 800 с. 

Данилова В.А. Адвокатура в РФ как институт обеспечения реализации и защиты конститу-

ционных прав и свобод человека и гражданина // Правовая политика государства: теория, история, 
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кова М.А. – М.: Вариант, 2008. – 576 с. 
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(19.08.2009) 

Мананников О.В. О действиях и ответственности нотариусов и регистраторов // Нотариус. – 

2009. - № 2. - С. 10-13. 

Мизинцев Е.Н. О соотношении нотариальной и судебной деятельности // Ученые труды рос-

сийской академии адвокатуры и нотариата. – 2012. - № 1.- С. 29-33. 

Миллер Н.Н. Налогообложение доходов нотариусов, занимающихся частной практикой 

[Электронный ресурс] // Информационный нотариальный портал: [официальный веб-сайт]. < 

http://www.notary.ru/notary/text5.html>. (20.08.2009) 

Патращук Ж.В. Защита конституционных прав человека и гражданина нотариатом Россий-

ской Федерации: Автореф. дисс. … канд. юр. наук. – М., 2003. – 24 с. (электронный вариант досту-

пен на http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=131478) 

Попова Н.Ю. Нотариат и вехи российской государственности // Нотариальный вестник. – 

2012. - № 2. - С. 37-48. 

Сазонова М.И. Российский нотариат: история и современность // Закон. – 2012. - № 9. - С. 83-

90. 

Смольников Д.И. Проблемы реформирования российского нотариата на современном этапе 

// Нотариус. – 2012. - № 2. - С. 2-6. 

Судебная практика по вопросам нотариальной деятельности: Сборник / Сост. Е.Ю. Юшкова. 

2-е изд., доп. – М.: Волтерс Клувер, 2004.  

http://www.notariat.ru/section28834
http://www.notariat.ru/section23268
http://www.notary.ru/notary/text2.html
http://www.notiss.ru/usrimg/liberte_responsabilite_fr.htm
http://www.notiss.ru/usrimg/liberte_responsabilite_fr.htm
http://www.notary.ru/notary/text5.html
http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=131478
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Тальпис Дж. Как статус, функции и роль нотариуса в рыночной экономике способствуют 

экономическому развитию страны? [Электронный ресурс] // Центр нотариальных исследований: 

[официальный веб-сайт]. <http://www.notiss.ru/usrimg/Talpis_ru_plein.htm>. (19.08.2009) 

Хаас У. Единое европейское правовое пространство по делам о наследстве [Электронный ре-

сурс] // Центр нотариальных исследований: [официальный веб-сайт]. 

<http://www.notiss.ru/usrimg/haas_ru.htm>.  (19.08.2009) 

Чакалова М.С. О совершении нотариальных действий органами местного самоуправления: 

проблемы теории и практики // Нотариус. – 2008. - № 6. - С. 9-11. 

Черемных И.Г. Теоретические основы независимого нотариата в России: Монография / Под 

ред. А.Г. Кучерены. – М.: Буквовед, 2006. – 256 с. 

Щенникова Л.В. Нотариус России: писец или высококвалифицированный юрист? Взгляд на 

тенденции развития профессионального нотариального права // Нотариальный вестник. – 2008. - № 

9. – С. 12-13. 

 

8.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинар 1. Понятие и содержание правовой политики (тема 1) 

Время – 2 часа 

 

Семинар проводится в формате круглого стола по современной уголовной правовой политике. 

 

Выбираются 3 основных докладчика, которые готовят сообщения по следующим темам: 

 

- Идеологические основы современной уголовной правовой политики; 

- Уголовная правовая политика в отношении экономических преступлений; 

- Подходы к оценке эффективности современной уголовной правовой политики.  

 

Участие в семинаре остальных студентов оценивается по качеству вклада в дискуссию: задаваемых вопро-

сов, комментариев в ходе обсуждения, практических предложений по рассматриваемым темам.  
 

Перечень источников для подготовки к круглому столу 

 

Волков В., Панеях Э., Титаев К., Дмитриева А., Поздняков М. Активность правоохранительных ор-

ганов РФ по выявлению преступлений в сфере экономической деятельности, 2000-2011 гг.: Анали-

тическая записка. [Электронный ресурс] // URL: 

http://enforce.spb.ru/images/analit_zapiski/Summaries/Activities-of-Russian-law-enforcement-authorities-

in-crime-prevention-in-the-sphere-of-economic-activity2000-2011.pdf (дата обращения: 15.08.2016).  

Диагностика работы судебной системы в сфере уголовного судопроизводства и предложения по еѐ 

реформированию. [Электронный ресурс] // URL: 

http://enforce.spb.ru/images/Issledovanya/court_reform_IRL_4_KGI_web.pdf (дата обращения: 

15.08.2016). 

Концепция уголовно-правовой политики Российской Федерации Общественной палаты РФ [Элек-

тронный ресурс] // URL: 

https://www.oprf.ru/ru/discussions/1389/newsitem/17889?PHPSESSID=a74rnn3ga7fn870g386v4mr8q7 

(дата обращения: 31.08.2016). 

Полищук Н. И. Тенденции современной уголовно-правовой политики государства // Вестник Ко-

стромского государственного университета. – 2015. – Том 21. - № 1. – С. 192-197.  

Ревин В.П. Концепция современной уголовной политики России. [Электронный ресурс] // URL: 

http://sartraccc.ru/i.php?oper=read_file&filename=Pub/revin(01-08-07).htm (дата обращения: 

31.08.2016). 

Четверикова И. Либеральные реформы уголовного законодательства в сфере экономической дея-

http://www.notiss.ru/usrimg/Talpis_ru_plein.htm
http://www.notiss.ru/usrimg/Talpis_ru_plein.htm
http://www.notiss.ru/usrimg/Talpis_ru_plein.htm
http://www.notiss.ru/usrimg/haas_ru.htm
http://www.notiss.ru/usrimg/haas_ru.htm
javascript:oa('2077096');
javascript:oa('2077096');
http://enforce.spb.ru/images/analit_zapiski/Summaries/Activities-of-Russian-law-enforcement-authorities-in-crime-prevention-in-the-sphere-of-economic-activity2000-2011.pdf
http://enforce.spb.ru/images/analit_zapiski/Summaries/Activities-of-Russian-law-enforcement-authorities-in-crime-prevention-in-the-sphere-of-economic-activity2000-2011.pdf
http://enforce.spb.ru/images/Issledovanya/court_reform_IRL_4_KGI_web.pdf
https://www.oprf.ru/ru/discussions/1389/newsitem/17889?PHPSESSID=a74rnn3ga7fn870g386v4mr8q7
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kostromskogo-gosudarstvennogo-universiteta-im-n-a-nekrasova
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kostromskogo-gosudarstvennogo-universiteta-im-n-a-nekrasova
http://sartraccc.ru/i.php?oper=read_file&filename=Pub/revin(01-08-07).htm
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тельности в 2009-2012 гг. и судебная практика // Вопросы экономики. – 2016. - № 6. – С. 91-115. 

Шклярук М. Траектория уголовного дела в официальной статистике на примере обобщенных дан-

ных правоохранительных органов. [Электронный ресурс] // URL: 

http://enforce.spb.ru/images/Issledovanya/2014/IRL_2014.04_MShklyaruk_Trajectory-of-Criminal-

Case.pdf (дата обращения: 05.08.2016). 

 

 

Семинар 2. Структура и функции правоохранительных органов и правовое регулирование  

их деятельности (тема 2) 

Время – 4 часа 

 

Семинар проводится в формате соревнования по решению кейсов. Задача студентов – определить, 

какой правоохранительный орган (органы) необходимо задействовать в рассматриваемой ситуации, 

а также разработать алгоритм обращения и его рассмотрения (с указанием нормативных правовых 

актов и всех сроков). 
 

Образец кейса: 

Вы руководитель некоммерческой организации «ПолитПро», которая проводит образова-

тельные мероприятия для молодых лидеров. Основным источником финансирования являются 

гранты по программам, поддерживаемым Европейским Союзом. 

В марте 2013 Вы узнаѐте, что в организации будет проводиться внеплановая проверка про-

куратуры. При этом нет никакой информации об основаниях проверки.  

Куда следует обращаться и какой документ оформлять, чтобы получить достоверную ин-

формацию о документе, который регламентирует проведение проверки в отношении НКО. 

 

Семинар 3. Судебная власть и судебная система (тема 3) 

Время – 2 часа 

  

Семинар проводится в форме групповой дискуссии по актуальным темам, связанным с реформированием 

и деятельностью судебной системы и ролью судебной власти в государственном механизме    

  

ППррииммееррнныыее  ввооппррооссыы  ддлляя  ооббссуужжддеенниияя   

1. Место судебной ветви власти в системе разделения властей. 

2. Реализация принципов правосудия, в частности, принципа независимости и беспристрастности 

суда. 

3. Правовой статус высших судебных инстанций (Конституционного Суда РФ, Верховного Суда 

РФ). 

4. Судебная реформа в Российской Федерации. 

5. Организационное обеспечение деятельности российских судов. 

 

Перечень источников для подготовки к групповой дискуссии 

 

Аналитический обзор результатов Всероссийского мониторинга по проблемам судебной ре-

формы в РФ / Ред.: Парамонов А.А. – М.: Р. Валент, 2009. – 232 с. 

Волков В., Панеях Э., Титаев К., Поздняков М. Как обеспечить независимость судей в Рос-

сии: Аналитическая записка. [Электронный ресурс] // URL: 

http://enforce.spb.ru/images/Issledovanya/2014/IRL_2014.04_MShklyaruk_Trajectory-of-Criminal-Case.pdf
http://enforce.spb.ru/images/Issledovanya/2014/IRL_2014.04_MShklyaruk_Trajectory-of-Criminal-Case.pdf
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http://enforce.spb.ru/images/analit_zapiski/pm_1207_judge_independence_web.pdf (дата обращения: 

01.08.2016). 

Морщакова Т.Г. Комментарий представленных результатов социологического исследования 

по проблемам судебной реформы // Аналитический обзор результатов Всероссийского мониторинга 

по проблемам судебной реформы в РФ. – М.: Р. Валент, 2009. – С. 87-96. 

Поздняков М. Мониторинг открытости правосудия: Аналитическая записка. [Электронный 

ресурс] // URL: http://enforce.spb.ru/images/analit_zapiski/monitoring_FZ-262_11_2011_13.pdf (дата 

обращения: 01.08.2016). 

Сергевнин С.Л. Судебная власть и конституционное правосудие в контексте принципа раз-

деления властей // Журнал конституционного правосудия. - М.: Юрист, 2012. - № 2 (26). - С. 9-15. 

Фоков А.П. Судебная власть в системе разделения властей (Научно-правовые, философские 

и исторические аспекты) // Государство и право. – 2000. - № 10. – С. 51-56. 

Шлыкова Н.М. К вопросу о создании административных судов в РФ при сохранении суще-

ствующей системы судебных органов // Эволюция российского права. Тезисы докладов 6 Всерос-

сийской студенческой научной конференции (Екатеринбург, 25-26 апреля 2008 г.). – Екатеринбург: 

Изд. Дом УрГЮА, 2008. – С. 276-279. 

 

 

Семинар 4. Судебная власть и судебная система (тема 3) 

Время – 4 часа 

 

Семинар проводится в форме посещения судебного заседания в Конституционном Суде или 

суде общей юрисдикции, по итогам которого студенты готовят отчѐт с подробным описанием 

устройства суда и отвечают на вопрос, воплощаются ли провозглашенные в законодательстве 

принципы правосудия на практике (на примере конкретного заседания). 

 

Перед участием в заседании суда необходимо ознакомиться со следующими нормативными право-

выми актами: 

Конституция Российской Федерации. Принята Всенародным голосованием 12 декабря 1993 года // 

Российская газета. - 1993. - 25 декабря. Раздел 7 «Судебная власть». 

Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» от 

31.12.1996 № 1-ФКЗ. 

Федеральный конституционный закон «О Конституционном суде» от 21.07.1994 № 1-ФКЗ. 

Федеральный закон «О финансировании судов Российской Федерации» от 10.02.1999 № 30-

ФЗ. 

Федеральный закон «О судебных приставах» от 21.07.1997 № 118-ФЗ. 

Указ Президента РФ «Вопросы Федеральной службы судебных приставов» от 13.10.2004 № 

1316. 

 

Семинар 5. Структура и деятельность органов внутренних дел (тема 4) 

Время – 4 часа 

  

Дебаты на тему "Эффективна ли реформа полиции". 

Ориентиром для поиска аргументов служит список рекомендованных источников, который приве-

дѐн ниже, приветствуется использование найденных студентами самостоятельно аналитических ма-

териалов. 

http://www.enforce.spb.ru/images/Fond_Kudrina/irl_4_p..– Исследование Института проблем право-

применения «Правоохранительная деятельность в России: структура, функционирование, пути ре-

формирования»; 

http://www.liberal.ru/articles/5929- Российская полиция: задачи и пути реформирования (Фонд Либе-

ральная Миссия); 

http://enforce.spb.ru/images/analit_zapiski/pm_1207_judge_independence_web.pdf
http://www.lawlibrary.ru/author.php?author=%CC%EE%F0%F9%E0%EA%EE%E2%E0+%D2.%C3.
javascript:oa('2096079');
javascript:oa('2096079');
http://enforce.spb.ru/images/analit_zapiski/monitoring_FZ-262_11_2011_13.pdf
javascript:oa('29068');
javascript:oa('2067720');
javascript:oa('2067720');
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.enforce.spb.ru%2Fimages%2FFond_Kudrina%2Firl_4_pravookhrana_4%2520kudrin_part_1_fin.pdf
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.liberal.ru%2Farticles%2F5929
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http://polit.ru/article/2011/02/09/ovchinsky/ - интервью с Владимиром Семеновичем Овчинским; 

http://publicverdict.ru/topics/p_assessment/ - социологическое исследование "Система оценки дея-

тельности милиции"; 

http://www.fontanka.ru/2012/08/31/150/ - Реформа МВД провалилась. Да здравствует реформа!; 

http://polit.ru/article/2012/06/15/reforma/ - Реформа полиции «по Колокольцеву»: перезагрузка; 

http://polit.ru/article/2012/06/01/khinshtein/ - Александр Хинштейн: «Реформа МВД вылилась в цирк 

и хаос»; 

http://komitetgi.ru/upload/iblock/cfc/cfc838f720d7ae3ecc47a0f9a51b35f5.pdf - Доклад М.А. Краснова 

«Институциональная система реализации полицейской функции в России» (Фонд ИНДЕМ).  

Титаев К., Шклярук М. Российский следователь: 12 эмпирических фактов: Аналитический обзор. 

[Электронный ресурс] // URL: 

http://enforce.spb.ru/images/Products/Other_Publications/analit_review_sledovateli_KGI_IRL_2015_onlin

e.pdf (дата обращения: 02.08.2016). 

 

 

 

Семинар 6. Структура и деятельность прокуратуры в Российской Федерации (тема 5) 

Время – 4 часа 

 

Семинар проводится в форме заслушивания и обсуждения подготовленных студентами пре-

зентаций 

 

Темы презентаций  (распределяются между студентами заранее): 

1. Прокурорский надзор за соблюдением законов и законностью правовых актов. 

2. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.  

3. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; судебными приставами. 

4. Прокурорский надзор за законностью в сфере исполнения уголовного наказания. 

5. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 

 

При подготовке презентаций рекомендуется опирать на научные публикации, в частности: 

Алексеев А.И., Бессарабов В.Г., Рябцев В.П. Роль и место органов прокуратуры в системе 

государственных институтов Российской Федерации // Вестник Академии Генеральной прокурату-

ры Российской Федерации. Научно-практический журнал. 2008. - № 4 (6). - С. 44-51. 

Ашиткова Т.В., Викторов И.С., Терентьева Е.В., Шалыгин Б.И., Шерегова Ф.Х. Прокурор-

ский надзор за исполнением законодательства при реализации приоритетных  национальных проек-

тов. Сборник научно-методических рекомендаций для прокуроров. – М.: Академ. Ген. Прокуратуры 

РФ, 2008. – 159 с. 

Ашурбеков Т.А. Российская прокуратура на новом этапе трансформации правовой системы: 

контуры новой доктрины ее развития // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации. Научно-практический журнал. – 2008. - № 2 (4). – С. 15-19. 
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Слюсаренко Т.В. Прокурорский надзор за соответствием законам издаваемых органами 

местного самоуправления правовых актов // Научные труды РАЮН. В 3-х томах. Вып. 8. Т. 3. – М.: 

Юрист, 2008. – С. 782-787. 

Степанов И.Н. Прокурорский надзор за деятельностью избирательных комиссий // Россий-

ский следователь. – 2007. - № 16. – С. 36-37. 

Степанов И.Н. Прокурорский надзор за исполнением законодательства Российской Федера-

ции о выборах. Автореф. дис. ... канд. юрид. Наук. – М., 2008. – 27 с. 

Устименко И.В. Прокурорский надзор. Из практики прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о защите социальных прав граждан // Закон и право. – 2008. - № 7. – С. 102-103. 

Чеботарев В. Изоляторы временного содержания: прокурорский надзор // Законность. – 2007. 

- № 3. – С. 6-9. 

  

Семинар 7. Структура и деятельность органов юстиции (тема 6) 

Время – 4 часа 

В ходе семинара организуется работа в малых группах (по 2 человека) – составление обраще-

ния в органы юстиции (предмет обращения формулируется для каждой группы отдельно). 
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Семинар 8. Адвокатура и нотариат  (тема 7) 

(общая продолжительность семинара по двум темам 4 часа). 

 

В ходе семинара организуется обсуждение в рамках тематических секций (мини-

конференция), студенты заранее распределяют роли выступающих с докладами, дискутантов 

и ведущих тематических секций. Возможно приглашение внешних экспертов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМАТИЧЕСКИХ СЕКЦИЙ НА МИНИ-КОНФЕРЕНЦИИ (может до-

полняться по инициативе студентов): 

1. Мониторинг правоприменения в сфере обеспечения бесплатной юридической помощи в РФ. 

2. Развитие российского законодательства о нотариате. 

3. Реализация государственной программы «Юстиция» в отношении адвокатуры и нотариата. 

4. Практика применения Кодексов профессиональной этики в деятельности адвокатов. 

5. Проблемы привлечения нотариусов к ответственности. 

 

При подготовке к участию в мини-конференции рекомендуется опираться на научные пуб-

ликации, в частности: 

Авдеева М.А. Современные проблемы адвокатуры России // Диссертационные исследования 

проблем адвокатуры и адвокатской деятельности: сборник материалов. - М.: Юрлитинформ, 2012. - 

С. 5-8 

Адвокатура. Государство. Общество: Сборник материалов VIII ежегодной научно-

практической конференции / Отв. ред.: Володина С.И., Пилипенко Ю.С. - М.: Федеральная палата 

адвокатов, 2012. - 392 c. 

Барщевский М. Структура юридического бизнеса и роль закона об адвокатуре // Особенно-

сти ведения юридического бизнеса в России. Правила ведения бизнеса. Экономика и управление. 

Этика партнерства: Сборник статей. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – С. 16-20. 

Беньяминова З.Я. Конституционно-правовое обеспечение института адвокатуры: Моногра-

фия / Под общ. ред. Мирзоева Г.Б. – М.: Российская Академия адвокатуры, 2007. – 104 с. 

Бойков А.Д. Взаимоотношения адвокатуры и органов государственной власти // Мораль и 

догма юриста: профессиональная юридическая этика. Сборник научных статей. – М.: Эксмо, 2008. – 

С. 273-291. 

Бойков А.Д. Независимость адвокатуры // Ученые труды российской академии адвокатуры. 

Научно-практический журнал. - 2007. - № 1 (6). – С. 14-22. 

Ботнев В.К. Адвокатура России: история и современность. – М.: Дрофа, 2006. – 360 с.  

Бочкарева Ж.Б., Грунин М.А. Проблемные аспекты деятельности адвокатуры в РФ - повод 

для дальнейшего совершенствования законодательства // IV Державинские чтения в Республике 

Мордовия: Материалы региональной научно-практической конференции, г. Саранск, 29-30 апреля 

2008 г. – Саранск: РПА Минюста РФ, 2008. – С. 232-236. 

Воробьев А.В., Еньков А.Л., Силков П.Ю., Тихонравов Ю.В. "Дело Йукоса" как зеркало рус-

ской адвокатуры (комплексное исследование в защиту российской адвокатуры и правосудия). – М.: 

Изд-во "Идел-Пресс" , 2008. – 800 с. 

Данилова В.А. Адвокатура в РФ как институт обеспечения реализации и защиты конститу-

ционных прав и свобод человека и гражданина // Правовая политика государства: теория, история, 

практика: Сборник научных статей. Вып. 4. – Пенза: ИИЦ ПГУ, 2007. – С. 91-96. 

Диков Г. Адвокатская тайна в свете практики ЕСПЧ // Адвокатская практика. – 2009. - № 2.- 

С. 25-32. 

Ивакин В.Н. К вопросу о введении двухуровневой адвокатуры в России: прошлое и настоя-

щее // Lex Russica. - М.: Изд-во МГЮА, 2012. - № 4. - С. 725-753. 

Карпикова Т.А. Статус адвокатской деятельности: актуальные научные подходы // Адвокат-

ская практика. – 2009. - № 1.- С. 10-13. 
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6. Образовательные технологии 

При изучении дисциплины «Деятельность правоохранительных органов и судебные систе-

мы» используются различные современные образовательные технологии. В ходе семинарских заня-

тий регулярно проводится разбор практических задач и кейсов, студенты применяют технологии 

критического мышления. Один из семинаров проходит в форме дебатов. Студенты знакомятся так-

же с технологией подготовки аналитической записки (экзамен может проводиться в форме защиты 

аналитической записки по реформе правоохранительных органов по выбору студента, но только 

при условии своевременной сдачи). В рамках курса студенты в обязательном порядке посещают хо-

тя бы одно судебное заседание, после чего готовят отчет. 

7. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

7.1.Тематика заданий текущего контроля 

7.1.1. Примерные темы эссе 

1. Проблемы реализации правоохранительной функции в современном государстве (тема 

может сужаться, исходя из интересов студента).  

2. Оценка влияния административной реформы на деятельность правоохранительных орга-

нов.  

3. Судебная власть в системе разделения властей: возможна ли независимость?  

4. Как сделать эффективным взаимодействие судебных органов с другими органами государ-

ственной власти? 

5. Реализация принципа независимости в деятельности суда: сравнительный анализ (страны 

выбираются студентом после предварительной консультации с преподавателем). 

6. Как оценивать эффективность судебной власти? 

7. Как соотносятся принципы общественного участия в отправлении правосудия и невмеша-

тельства в деятельность суда? 

8. Общественная экспертиза судебных решений: возможен ли гражданский контроль? 

9. Мониторинг правоприменительной практики об оспаривании решений, действий (бездей-

ствия) органов власти. 

10. Судебная реформа в современной России: почему мы не видим результатов? 

11. Реформирование судебной системы: когда реформа успешна? (страны выбираются студен-

том после предварительной консультации с преподавателем). 

12. Как обеспечить исполнение судебных решений. 

13. Финансирование и обеспечение деятельности судов: как заставить систему работать? 

14. Зачем нужны высшие судебные инстанции в судебной системе? 

15. Стоит ли объединять высшие судебные инстанции? 

16. Прокуратура в системе государственной власти Российской Федерации. 

17. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

18. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, судебными приставами. 

19. Что может сделать прокуратура для защиты «обманутых дольщиков»? 

20. Функции прокуратуры в избирательном процессе. 

21. Формы и механизмы взаимодействия правоохранительных органов с институтами граж-

данского общества (на примере одного из видом правоохранительных органов по выбору 

студента). 

22. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью: по-

литические аспекты. 

23. Роль органов внутренних дел в реализации прав и свобод человека и гражданина. 

24. Оценка эффективности участия общественности в подготовке проекта Федерального зако-

на «О полиции». 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Деятельность правоохранительных органов и судебные системы» 

для направления 41.03.04 Политология подготовки бакалавра 
 

 

25. Как повысить уровень доверия к полиции? 

26. Реформа полиции: проблемы и перспективы. 

27. Роль органов юстиции в механизме обеспечения единства правового пространства Россий-

ской Федерации. 

28. Исполнение наказаний, альтернативных лишению свободы. 

29. Просветительская деятельность Федеральной службы исполнения наказаний. 

30. Развитие адвокатской деятельности в условиях проведения судебной реформы в РФ. 

31. Роль адвокатуры в реализации конституционного права на квалифицированную юридиче-

скую помощь. 

32. Направления совершенствования законодательства о нотариальной деятельности. 

 

7.1.2. Образец задания для семинарского занятия 

ВАРИАНТ 1. Гражданин Шерстобитов Валерий Петрович обнаружил, что в Конституции РФ 

не раскрывается понятие «социальное государство». В.П. Шерстобитов считает, что этот су-

щественный недостаток Основного закона должен быть устранен в кратчайшие сроки. Подго-

товьте соответствующее предложение по совершенствованию закона от имени Шерстобитова 

В.П.  

ВАРИАНТ 2. Гражданин Александр Иванович Развальный получил доступ к заключению 

аудиторской фирмы о расходовании бюджетных средств, выделенных государственному 

учреждению «Сколотое». Найденные документы содержат информацию о том, что в отдель-

ных государственных контрактах, заключенных с ГУ «Сколотое», цена оказанных услуг и вы-

полненных работ была завышена. Некоторые расходы, произведенные ГУ «Сколотое», не 

подтверждены документально. Составьте от имени Развального А.И. заявление, в котором бу-

дет содержаться сообщение о нарушении законов. 

7.2.Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Подходы к определению правовой политики.  

2. Принципы правовой политики. 

3. Субъекты правовой политики (общая характеристика). 

4. Формы и методы реализации правовой политики.  

5. Понятие и функции правоохранительных органов. 

6. Направления российской правовой политики. 

7. Виды правоохранительных органов. 

8. Общая характеристика российского законодательства, регулирующего деятельность пра-

воохранительных органов. 

9. Понятие судебной власти. 

10. Место судебной ветви власти в системе разделения властей. 

11. Общая характеристика принципов правосудия. 

12. Принцип осуществления правосудия только судом. 

13. Принцип единства судебной системы. 

14. Принцип доступности судебной защиты. 

15. Принципы неприкосновенности и несменяемости судей. 

16. Принцип независимости суда. 

17. Принцип гласности разбирательства дел в судах. 

18. Принцип участия граждан в осуществлении правосудия. 

19. Классификация судов. 

20. Общая характеристика системы судов общей юрисдикции. 

21. Общая характеристика системы судов конституционной юрисдикции. 

22. Общая характеристика системы судов арбитражной юрисдикции. 

23. Полномочия и порядок деятельности мирового судьи. 
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24. Место и роль высших судебных инстанций в судебной системе РФ. 

25. Порядок наделения судей правомочиями. 

26. Реформа судебной системы в РФ. 

27. Характеристика прокурорского надзора как одного из видов государственной деятельно-

сти. 

28. Принципы организации и деятельности прокуратуры. 

29. Система прокуратуры Российской Федерации. 

30.Порядок назначения прокуроров на должность и основания освобождения от должности. 

31. Прокурорский надзор за исполнением законов и законностью правовых актов. 

32. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

33. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; судебными приставами. 

34. Прокурорский надзор за законностью в сфере исполнения уголовного наказания. 

35. Прокурорский надзор за соблюдением избирательного законодательства. 

36. Основные функции органов внутренних дел. 

37. Виды обращений граждан в органы внутренних дел и порядок их рассмотрения. 

38. Структура Министерства внутренних дел РФ. 

39. Участие органов внутренних дел в избирательном процессе. 

40. Структура Министерства юстиции РФ. 

41. Правовой статус Федеральной службы исполнения наказаний. 

42. Правовой статус Федеральной службы судебных приставов. 

43. Правовой статус Федеральной регистрационной службы. 

44. Понятие адвокатской деятельности. 

45. Порядок приобретения, приостановления, прекращения статуса адвоката. 

46. Права и обязанности адвоката. 

47. Правовой режим адвокатской тайны. 

48. Контроль органов юстиции за осуществлением адвокатской деятельности. 

49. Права, обязанности и ответственность нотариуса. 

50. Контроль за деятельностью нотариусов.  

 

7.3.Примеры заданий итогового контроля 

          Экзамен по дисциплине может проводиться в форме защиты аналитической записки (при 

условии предоставления итогового варианта не позднее, чем за 2 недели до экзамена). 

           

Подготовленный студентами аналитический документ должен отражать результаты прове-

дѐнного комплексного анализа реформы правоохранительных органов в выбранном государстве по 

следующим параметрам: 

 

Характеристика проблемного поля 

Причины проведения реформы 

Заинтересованные группы (включая инициатора реформы) 

Цели реформы 

 

Этапы реформы 

Выбор варианта политики (объяснить, почему выбран определѐнный сценарий реформы) 

Разработка концепции (акторы, которые были включены, проводилось ли общественное об-

суждение) 

Конкретные меры и методы 

Реализация выбранного политического курса (включая описание препятствий, контрреформ, 

если проводились) 
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Оценка результативности реформы 

Экспертные оценки 

Общественное мнение 

Оценка достижение целей 

Оценка затрат 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1.Основная литература 
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России): Учебник. – М.: Дашков и К, 2008. – 368 с. 
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проблем правоприменения. Доступно в электронном виде по ссылке: 
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pravookhranitelnoj-sistemy. 

Камышников И.П. Основы управления в правоохранительных органах: Учебник. - Рос. ака-
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Щит-М, 2009 . – 240 с. 

Карпухин Ю.Г. Понятие правоохранительных органов и правоохранительной деятельности // 
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Правоохранительные и судебные органы России: Учебник / Под ред. Н.А. Петухова и А.С. 
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Чащин А.Н. Ответственность работников судебных и правоохранительных органов. – М. : 

Дело и Cервис, 2010 . – 96 с. 

Чернышова И.В. Краткий курс по правоохранительным органам: Учебное пособие. – М.: 

Окей книга, 2009. – 141 с. 

Четвериков В. С. Правоохранительные органы: Учебник. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 378 с. Электронный доступ через электронно-библиотечную систему «Знаниум».  

 

Нормативно-правовые акты, рекомендуемые к изучению: 

Конституция Российской Федерации. Принята Всенародным голосованием 12 декабря 1993 года // 

Российская газета. - 1993. - 25 декабря. 

Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» 

от 31.12.1996 № 1-ФКЗ 

Федеральный конституционный закон «О Конституционном суде» от 21.07.1994 № 1-ФКЗ 

Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах» от 28.04.1995 № 1-ФКЗ  

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-I 

Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации» от 17.12.1998 № 188-ФЗ 

Федеральный закон «О финансировании судов Российской Федерации» от 10.02.1999 № 30-

ФЗ 

Закон РФ «О милиции» от 18.04.1991 № 1026-I 

Федеральный закон «О судебных приставах» от 21.07.1997 № 118-ФЗ 
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1316 
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Указ Президента РФ «Вопросы Федеральной регистрационной службы» от 13.10.2004 № 

1315. 

Устав Федеральной Нотариальной Палаты [Электронный ресурс] // Федеральная Нотариаль-

ная Палата: [официальный веб-сайт] // < http://www.notariat.ru/section39668>. 

 

Все нормативные акты рекомендуется искать в базах правовых актов (редакции с по-

следними изменениями и дополнениями) 
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Безруков А.В. Роль Президента РФ в системе правоохранительных органов в контексте реа-

лизации мер борьбы с преступностью и коррупцией // Актуальные проблемы борьбы с преступно-
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Мишиев Ю.В. Теория федерализма в контексте организации правоохранительной деятельно-
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Николаев А.Г. Влияние административной реформы на правоохранительные органы в РФ // 
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Охрана прав и свобод личности в деятельности правоохранительных органов: Материалы 
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Правкин И.В. Правоохранительные органы: подходы к классификации // Проблемы развития 
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принципы, условия формирования: Сборник научных статей. Вып. 9. – М.: Изд-во Моск. ун-та МВД 
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Чапчиков С.Ю. Некоторые аспекты законодательного обеспечения правоохранительных ор-
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К теме 3 « Судебная власть и судебная система» 

Абдулин Р.С. Особенности общего судебного руководства и ресурсного обеспечения в си-

стеме арбитражных судов РФ // "Черные дыры" в российском законодательстве. Юридический 
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Абсалямов А.В. Судебная власть в системе разделения властей в современной России: дис-

куссии и решения // Вопросы судебной реформы: право, экономика, управление. Научно-
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Малори Ф. Свобода и ответственность [Электронный ресурс] // Центр нотариальных иссле-

дований: [официальный веб-сайт]. <http://www.notiss.ru/usrimg/liberte_responsabilite_fr.htm>. 

(19.08.2009) 

Мананников О.В. О действиях и ответственности нотариусов и регистраторов // Нотариус. – 

2009. - № 2. - С. 10-13. 

Мизинцев Е.Н. О соотношении нотариальной и судебной деятельности // Ученые труды рос-

сийской академии адвокатуры и нотариата. – 2012. - № 1.- С. 29-33. 

Миллер Н.Н. Налогообложение доходов нотариусов, занимающихся частной практикой 

[Электронный ресурс] // Информационный нотариальный портал: [официальный веб-сайт]. < 

http://www.notary.ru/notary/text5.html>. (20.08.2009) 

Патращук Ж.В. Защита конституционных прав человека и гражданина нотариатом Россий-

ской Федерации: Автореф. дисс. … канд. юр. наук. – М., 2003. – 24 с. (электронный вариант досту-

пен на http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=131478) 

Попова Н.Ю. Нотариат и вехи российской государственности // Нотариальный вестник. – 

2012. - № 2. - С. 37-48. 

Сазонова М.И. Российский нотариат: история и современность // Закон. – 2012. - № 9. - С. 83-

90. 

Смольников Д.И. Проблемы реформирования российского нотариата на современном этапе 

// Нотариус. – 2012. - № 2. - С. 2-6. 

Судебная практика по вопросам нотариальной деятельности: Сборник / Сост. Е.Ю. Юшкова. 

2-е изд., доп. – М.: Волтерс Клувер, 2004.  

Тальпис Дж. Как статус, функции и роль нотариуса в рыночной экономике способствуют 

экономическому развитию страны? [Электронный ресурс] // Центр нотариальных исследований: 

[официальный веб-сайт]. <http://www.notiss.ru/usrimg/Talpis_ru_plein.htm>. (19.08.2009) 

Хаас У. Единое европейское правовое пространство по делам о наследстве [Электронный ре-

сурс] // Центр нотариальных исследований: [официальный веб-сайт]. 

<http://www.notiss.ru/usrimg/haas_ru.htm>.  (19.08.2009) 
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Чакалова М.С. О совершении нотариальных действий органами местного самоуправления: 

проблемы теории и практики // Нотариус. – 2008. - № 6. - С. 9-11. 

Черемных И.Г. Теоретические основы независимого нотариата в России: Монография / Под 

ред. А.Г. Кучерены. – М.: Буквовед, 2006. – 256 с. 

Щенникова Л.В. Нотариус России: писец или высококвалифицированный юрист? Взгляд на 

тенденции развития профессионального нотариального права // Нотариальный вестник. – 2008. - № 

9. – С. 12-13. 

 

Ресурсы сети Интернет (ко всем темам, указанные ресурсы рекомендуется использо-

вать для самостоятельного поиска материала) 

http://www.112.ru/ - Правоохранительный портал Российской Федерации 

http://www.law.edu.ru/ - федеральный правовой портал «Юридическая Россия» 

Разделы «Новости», «Материалы» (подраздел «Учебно-методические материалы») 

http://www.kadis.ru/ - правовой портал КАДИС 

http://www.ksrf.ru/ -  официальный сайт Конституционного Суда РФ 

http://www.supcourt.ru/ - официальный сайт Верховного Суда РФ 

http://www.arbitr.ru/ - официальный сайт Высшего Арбитражного Суда РФ 

http://courts.spb.ru/ - судебная система Санкт-Петербурга (раздел «Справочник судебной 

системы») 

http://www.rsnet.ru/main/page10.html - веб-страница «Судебная власть РФ»  

http://www.vnii-mvd.ru – сайт Всероссийского Научно-Исследовательского Института Ми-

нистерства Внутренних Дел Российской Федерации 

http://genproc.gov.ru/ - сайт Генеральной прокуратуры РФ 

http://www.notariat.ru/ - сайт Федеральной Нотариальной Палаты 

http://www.notiss.ru/ - сайт Центра нотариальных исследований 

http://www.notariat.ru/hot - свежие номера журнала «Нотариальный вестник» 

http://www.notary.ru/ - информационный нотариальный портал Notary.ru 

http://mirnot.narod.ru/ - сайт «Мир нотариата» 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении занятий используется оборудованная мультимедиапроектором и компьюте-

ром аудитория. Компьютер должен быть подключен к сети Интернет и электронным ресурсам биб-

лиотеки НИУ ВШЭ. 

Для подготовки обращений в правоохранительные органы используются справочные правовые 

системы «Консультант Плюс», «Гарант». 

 

12. Методические рекомендации для студентов по изучению дисциплины 

 

Данные методические рекомендации направлены на то, чтобы оптимизировать процесс изу-

чения дисциплины «Деятельность правоохранительных органов и судебные системы» и сориенти-

ровать студентов на поэтапное достижение образовательных целей. 

Для успешного освоения дисциплины студентам необходимо ознакомиться:  

- с содержанием программы дисциплины, обратив особое внимание на образовательные цели 

и компетенции, на формирование которых она направлена (для лучшего понимания места дисци-

плины «Деятельность правоохранительных органов и судебные системы» в структуре базового 

учебного плана по направлению  41.03.04 Политология рекомендуется соотнести содержание дис-

циплины с содержанием уже пройденных курсов и тех, которые предстоит изучить в будущем); 

- с графиком консультаций преподавателя;  
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- с примерным перечнем тем эссе (студент может предложить тему эссе, которая будет 

сформулирована им самостоятельно, однако такая тема в обязательном порядке должна быть согла-

сована с преподавателем не позднее 26 сентября 2016 года); 

- с примерами заданий итогового контроля, что позволит определиться с выбором формы 

контроля (устный опрос или защита аналитической записки, а в последнем случае – со структурой 

аналитической записи; обратите, пожалуйста, внимание, что защита возможна только в том случае, 

если итоговый вариант будет сдан за две недели до экзамена); 

- с планом семинарских занятий (данный план является ориентиром, студенты могут предла-

гать другие темы и форматы проведения семинаров, однако стоит учитывать, что такие предложе-

ния должны быть сформулированы примерно за один месяц до проведения занятия). 

Дополнительная литература позволит углублѐнно изучить отдельные темы в рамках дисци-

плины. По запросу студента преподаватель может сформировать также библиографический список  

по отдельным аспектам курса. 

Изучение каждого тематического раздела рекомендуется начинать с чтения соответствующе-

го раздела программы. Ознакомьтесь с формулировкой темы и содержанием раздела – проблемны-

ми вопросами, которые будут обсуждаться на лекции, просмотрите перечень рекомендуемой лите-

ратуры и сформулируйте возникшие вопросы, которые нужно прояснить на занятии или в часы 

консультаций преподавателя. Целесообразно также перед очередной лекцией повторить по кон-

спекту материал предыдущей.  

С опорой на лекционный материал необходимо готовиться к семинарским занятиям. Обяза-

тельным является ознакомление с рекомендованной для подготовки к семинарам основной литера-

турой, а также с текстами нормативных правовых актов, крайне желательным – чтение дополни-

тельной литературы, перечень которой даѐтся по каждой теме. При работе с источниками основное 

внимание следует уделять проблемным вопросам, сформулированным в планах семинарских заня-

тий в программе дисциплины. 

Семинары будут проводиться как в форме заслушивания докладов и обсуждения дискусси-

онных моментов, так и в форме деловых игр. Участие в таких деловых играх поможет научиться 

применять знания действующего законодательства на практике. В ходе семинара необходимо да-

вать конкретные, четкие ответы по существу вопросов, избегая обсуждения выходящих за рамки 

изучаемой дисциплины вопросов. Одно из семинарских занятий мы обязательно проведѐм в форме 

посещения судебного заседания. Тщательно фиксируйте все детали процесса, чтобы по результатам 

можно было дать оценку реализации принципов отправления правосудия и подготовить отчѐт. 

Все письменные работы должны представляться в обозначенный в программе срок в элек-

тронном, а также в печатном виде, обязательно содержать титульный лист, библиографический 

список; на последней странице студент собственноручной подписью удостоверяет, что работа вы-

полнена самостоятельно и автор несѐт полную ответственность за еѐ содержание. Рекомендуемый 

объем эссе – 3-4 тысячи слов, кегль 14, шрифт – Times New Roman, межстрочный интервал полу-

торный. Для подготовки эссе должно быть использовано не менее 10 научных источников. 

 


