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1. Область применения и нормативные ссылки
Настоящая
программа
научно-исследовательского
семинара
устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям магистранта и
определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данный семинар,
учебных ассистентов и студентов специальности 40.04.01 «Юриспруденция»,
обучающихся по программе подготовки магистра по магистерской программе
«Юрист в правосудии и правоохранительной деятельности».
Программа разработана в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (в ред. от 21.07.2014 N 262-ФЗ);
образовательным стандартом высшего образования Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Национального
исследовательского
университета «Высшей школы экономики»;
образовательной программой подготовки магистра по специальности
40.04.01 «Юриспруденция»;
рабочим учебным планом НИУ ВШЭ по специальности 40.04.01
«Юриспруденция» подготовки магистров в рамках магистерской программы
«Юрист в правосудии и правоохранительной деятельности».
2. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы реформы
правоохранительной системы» является формирование у будущих
специалистов комплексного представления о правоохранительной деятельности
и правоохранительной системе Российской Федерации, правоохранительных
органах, входящих в эту систему, направлениях их реформирования и
перспективах дальнейшего развития.
Освоение
настоящей
дисциплины
направлено
на
подготовку
высококвалифицированного
специалиста
к
решению
следующих
профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной
деятельности:
в правотворческой деятельности:
подготовка нормативных правовых актов, концепций законов;
оценка эффективности законодательных инициатив и обоснование
наиболее приемлемых вариантов законопроектов;
участие в разработке правовой политики, осуществлении правового
мониторинга, нацеленного на выявление проблем в юридическом
сопровождении процессов социально-политического и экономического
развития общества;
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в правоприменительной деятельности:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей правовых
решений, а также совершение иных действий, связанных с реализацией
правовых норм;
анализ и выработка вариантов решения юридических проблем, стоящих
перед органами государственной и муниципальной власти, международными
организациями, коммерческими, некоммерческими организациями, правовое
сопровождение их деятельности;
составление юридических документов;
в правоохранительной деятельности:
обеспечение прав и свобод человека и гражданина, законности,
правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование
правонарушений;
охрана общественного порядка;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм
собственности;
защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
в экспертно-консультационной деятельности:
оказание юридической помощи гражданам, юридическим лицам, органам
государственной власти и местного самоуправления, общественным
объединениям, иное консультирование по вопросам права;
подготовка заключений по проектам нормативных правовых актов и
доктринальному толкованию актов;
осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;
научно обоснованная правовая экспертиза деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления, государственных и
муниципальных учреждений, общественных организаций, информационноаналитических центров, средств массовой информации;
в организационно-управленческой деятельности:
постановка и решение задач, связанных с реализацией организационноуправленческих функций;
организация и оптимизация работы исполнителей, принятие
управленческих решений и восприятие управленческих инноваций;
подготовка правовой аналитической информации для принятия решений
органами государственного управления и местного самоуправления;
работа с базами данных и информационными системами при реализации
организационно-управленческих функций;
в научно-исследовательской и преподавательской деятельности:
подготовка и реализация научно-исследовательских проектов в
соответствии с профилем ООП магистратуры;
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анализ и обобщение результатов научных исследований согласно
требованиям современной юридической науки;
подготовка и редактирование научных публикаций;
работа с современным программным обеспечением в ходе проведения
научных исследований в соответствии с профилем ООП магистратуры;
участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем
профессиональной деятельности;
преподавание в высшей школе, обучение кадров.
3. Компетенции обучающегося, формируемые
в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины магистрант должен:
знать теоретические аспекты правоохранительной деятельности и
правоохранительной системы; законодательство, регламентирующее вопросы
организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации,
Следственного комитета Российской Федерации, МВД России, ФСКН России и
иных правоохранительных органов Российской Федерации, направления их
реформирования и перспективы дальнейшего развития;
уметь использовать полученные знания на практике; оперировать
основными юридическими понятиями и категориями; анализировать
юридические факты и возникающие в связи с ними общественные отношения;
анализировать и толковать нормы законодательства;
владеть необходимой юридической терминологией, навыками работы с
нормативными правовыми актами, научной литературой и аналитическими
материалами.
В результате
компетенции:

Компетенция

освоения

дисциплины

Код по ФГОС/
НИУ

Системные
компетенции

СК-М1

Системные

СК-М2

студент

осваивает

Дескрипторы – основные
признаки освоения
(показатели достижения
результата)
Способен рефлексировать
(оценивать
и
перерабатывать) освоенные
научные методы
Способен
предлагать

следующие

Формы и
методы
обучения,
способствующ
ие
формировани
ю и развитию
компетенции
Семинарские
занятия,
самостоятельн
ая работа
Семинарские
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Формы и
методы
Дескрипторы – основные
обучения,
Код по ФГОС/
признаки освоения
способствующ
Компетенция
НИУ
(показатели достижения
ие
результата)
формировани
ю и развитию
компетенции
компетенции
концепции,
модели,
занятия,
изобретать и апробировать самостоятельн
способы и инструменты
ая работа
профессиональной
деятельности
Системные
компетенции

СК-М3

Системные
компетенции

СК-М4

Системные
компетенции

СК-М5

Системные
компетенции

СК-М6

Системные
компетенции

СК-М7

Способен
к
самостоятельному освоению
новых
методов
исследования,
изменению
научного
и
научнопроизводственного профиля
своей деятельности
Способен совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный
и
культурный
уровень,
строить
траекторию
профессионального
развития и карьеры
Способен
принимать
управленческие
решения,
оценивать их возможные
последствия и нести за них
ответственность
Способен
анализировать,
оценивать
полноту
информации
в
ходе
профессиональной
деятельности,
при
необходимости восполнять
и
синтезировать
недостающую информацию
Способен
организовать
многостороннюю
коммуникацию (процедуры

Семинарские
занятия,
самостоятельн
ая работа

Семинарские
занятия,
самостоятельн
ая работа

Семинарские
занятия,
самостоятельн
ая работа
Семинарские
занятия,
самостоятельн
ая работа

Семинарские
занятия,
самостоятельн
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Формы и
методы
Дескрипторы – основные
обучения,
Код по ФГОС/
признаки освоения
способствующ
Компетенция
НИУ
(показатели достижения
ие
результата)
формировани
ю и развитию
компетенции
медиации) и управлять ею
ая работа
Системные
СК-М8
Способен
вести Семинарские
компетенции
профессиональную, в том
занятия,
числе
научно- самостоятельн
исследовательскую
ая работа
деятельность
в
международной среде

Компетенция

Профессионал
ьные
компетенции

Профессионал
ьные
компетенции
Профессионал
ьные
компетенции

Формы и
методы
Дескрипторы – основные
обучения,
Код по ФГОС/
признаки освоения
способствующ
НИУ
(показатели достижения
ие
результата)
формировани
ю и развитию
компетенции
СЛК-М7ю Способен
строить Семинарские
профессиональную
занятия,
юридическую деятельность самостоятельн
на
основе
принципов
ая работа
законности, справедливости
и
социальной
ответственности
СЛК-М8ю Способен
генерировать Семинарские
новые
юридические
занятия,
решения,
обладает самостоятельн
креативностью,
ая работа
инициативностью
ИК-М5.1
Способен участвовать в Семинарские
правотворческой;
занятия,
правоприменительной;
самостоятельн
правоохранительной;
ая работа
экспертноконсультационной;
организационно6

Компетенция

Код по ФГОС/
НИУ

Профессионал
ьные
компетенции

ИК-М5.2

Профессионал
ьные
компетенции

ИК-М5.3

Профессионал
ьные
компетенции

ИК-М2.1.1/
2_2.4.1

Профессионал
ьные
компетенции

ИК-М2.1.1_
2.4.1_2.5.2

Профессионал
ьные
компетенции

Дескрипторы – основные
признаки освоения
(показатели достижения
результата)

Формы и
методы
обучения,
способствующ
ие
формировани
ю и развитию
компетенции

управленческой;
научноисследовательской
и
педагогической
деятельности
в
сфере
юриспруденции
Способен
организовать Семинарские
различные
виды
занятия,
профессиональной
самостоятельн
деятельности на основе
ая работа
правовых
и
профессиональных
этических норм
Способен
руководить Семинарские
отдельными
видами
занятия,
профессиональной
самостоятельн
деятельности на основе
ая работа
правовых
и
профессиональных
этических норм
Способен вести письменную Семинарские
и устную коммуникацию на
занятия,
русском (государственном) самостоятельн
языке
в
рамках
ая работа
профессионального
и
научного общения

Способен устно публично Семинарские
выступать (дискуссировать)
занятия,
на
русском самостоятельн
(государственном) языке в
ая работа
рамках профессионального
и научного взаимодействия
ИК-М3.1/2ю Способен
оформлять
и Семинарские
презентовать
результаты
занятия,
профессиональной
самостоятельн
юридической и научной
ая работа
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Компетенция

Код по ФГОС/
НИУ

Дескрипторы – основные
признаки освоения
(показатели достижения
результата)

Формы и
методы
обучения,
способствующ
ие
формировани
ю и развитию
компетенции

деятельности в соответствии
с правилами юридической
техники,
нормативноправовыми и локальными
актами, обычаями оборота
Профессионал ИК-М4.1ю Способен
искать, Семинарские
ьные
анализировать
и
занятия,
компетенции
обрабатывать юридически самостоятельн
значимую
информацию
ая работа
посредством использования
формально-юридического,
сравнительно-правового и
иных специальных методов
познания
Профессионал
ИКСпособен
работать
с Семинарские
ьные
М4.3_2.4.1ю специализированными
занятия,
компетенции
правовыми
системами самостоятельн
(базами данных) на русском
ая работа
(государственном)
языке
для задач профессиональной
и научной деятельности
Профессионал ИК-М5.3/5/6ю Способен
описывать Семинарские
ьные
юридически
значимые
занятия,
компетенции
проблемы и ситуации в самостоятельн
смежных профессиональных
ая работа
областях
в
рамках
экономических, социальных
и гуманитарных наук
4. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая программа относится к циклу специальных дисциплин и
блоку дисциплин, обеспечивающих федеральный компонент подготовки.
Для
Магистерской
программы
«Юрист
в
правосудии
и
правоохранительной
деятельности»
настоящая
дисциплина
является
обязательной дисциплиной.
Изучение данной программы базируется на следующих дисциплинах:
Теория государства и права;
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Судебная власть и правоохранительные органы;
Конституционное право;
Уголовно-процессуальное право;
Гражданское процессуальное право;
Арбитражный процесс;
Административное судопроизводство;
Прокурорский надзор;
Адвокатура;
Нотариат.
Для освоения программы студенты должны владеть следующими
знаниями и компетенциями:
иметь основательную общетеоретическую правовую подготовку,
обладать хорошими знаниями по конституционному праву, уголовнопроцессуальному праву, гражданскому процессуальному праву, уголовному
праву и многим другим юридическим дисциплинам;
уметь
анализировать
правовые
акты,
ориентироваться
в
законодательстве, юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;
обладать навыками публичной дискуссии, а также работы с научной
литературой, аналитическими материалами и статистическими данными.
Основные положения программы могут быть использованы при изучении
следующих дисциплин:
Развитие правоохранительной системы на современном этапе (адвокатура);
Развитие правоохранительной системы на современном этапе (нотариат);
Развитие правоохранительной системы на современном этапе (прокуратура);
Адвокатская этика и ее отражение в процессуальных документах.

5. Тематический план программы
№
п/п

Наименование темы

Всего
часов

Аудиторные часы

Самост.
Работа
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1.

2.

3.

4.

5

6

7.

Лекции

Семинары
и практич.
занятия

Правоохранительная
деятельность,
правоохранительная система,
правоохранительные органы,
правоохранительная
служба
(понятие,
содержание,
теоретические
аспекты,
правовое регулирование)
Прокуратура
Российской
Федерации, предназначение,
роль в укреплении законности;
концепция ее развития
Следственный
комитет
Российской Федерации и иные
органы
предварительного
расследования
в
правоохранительной системе;
пути
их
дальнейшего
совершенствования
Реформа
МВД:
основные
направления развития

24

—

8

16

12

—

4

8

12

—

4

8

20

—

8

12

ФСКН, ФТС, ФСИН, ФССП и
иные
правоохранительные
органы,
их
место
в
правоохранительной системе
Правоохранительная
деятельность нотариата на
современном этапе
Эволюция
российской
адвокатуры в XXI веке
Итого:

20

8

12

10

4

6

10

4

6

108

40

68

6. Формы контроля знаний студентов
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Тип контроля

Форма контроля
1

Текущий
контроль

реферат

Работа на
семинарах
Итоговый
контроль

*
Экзамен

Модули
2
3
*

Параметры
4
10-20 страниц
формата А-4

*

*

Письменный
экзамен в течение
40 мин (2 вопроса)

6.1. Критерии оценки знаний, навыков
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по
10-ти балльной шкале.
Оценка итогового контроля выставляется по 10-ти балльной шкале.
Дистанционная поддержка при проведении всех форм текущего и
итогового контроля не осуществляется.
Критерии оценки реферата
Количество
баллов
10 баллов

9 баллов

Критерии оценки
реферат сдан и принят на кафедре в установленные сроки;
реферат соответствует всем предъявляемым требованиям;
тема реферата раскрыта полностью, четко выражена авторская
позиция, имеются логичные и обоснованные выводы;
оригинальность изложения материала;
автор свободно ориентируется в материале, аргументировано
отстаивает свою точку зрения, оперирует научной
терминологией по рассматриваемой проблеме;
оформление работы на высоком уровне.
реферат сдан и принят на кафедре в установленные сроки;
тема реферата раскрыта полностью, четко выражена авторская
позиция;
текст работы оформлен в полном соответствии с
предъявляемыми требованиями;
автор ориентируется в материале, аргументировано отстаивает
свою точку зрения;
просматривается умение работать с научной литературой, а
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8 баллов

7 баллов

6 баллов

5 баллов

4 балла

также умение автора строить логическую цепочку
рассуждений.
реферат сдан и принят на кафедре в установленные сроки;
содержание работы соответствует выбранной теме;
текст работы оформлен в полном соответствии с
предъявляемыми требованиями;
автор ориентируется в материале, аргументировано отстаивает
свою точку зрения;
просматривается умение работать с научной литературой, а
также умение автора строить логическую цепочку
рассуждений.
реферат сдан и принят на кафедре в установленные сроки;
тема реферата в целом раскрыта;
прослеживается
авторская
позиция,
сформулированы
необходимые выводы;
использованы соответствующая основная и дополнительная
литература и нормативно-правовые акты;
автор уверенно ориентируется в материале;
имеются замечания и отдельные недостатки по оформлению
работы.
нарушены установленные сроки сдачи реферата на кафедру;
содержание работы соответствует выбранной теме, но при этом
могут быть отступления от темы; мысли, уводящие от
выбранной темы, и т.п.;
просматривается умение автора логически мыслить – строить
логическую цепочку рассуждений, дающую возможность
провести правильный анализ материала;
имеются замечания и отдельные недостатки по оформлению
работы.
нарушены установленные сроки сдачи реферата на кафедру;
тема раскрыта недостаточно полно;
имеются ссылки на литературные источники и нормативные
правовые акты, однако не выражена авторская позиция;
умение автора логически мыслить проявлено недостаточно, не
просматривается логическая цепочка рассуждений;
имеются недостатки в оформлении работы.
нарушены установленные сроки сдачи реферата на кафедру;
тема раскрыта недостаточно полно;
использовались только основные источники;
не выражена авторская позиция;
выводы не обоснованы, материал изложен непоследовательно,
без соответствующей аргументации и анализа правовых норм;
12

3 балла

2 балла

1 балл

имеются недостатки в оформлении работы.
тема реферата не раскрыта;
имеются ссылки на литературные источники и нормативные
правовые акты, однако отсутствует авторская позиция;
автор плохо ориентируется в представленном материале;
имеются недостатки в оформлении работы.
содержание работы не соответствует выбранной теме;
материал изложен без собственной оценки и выводов;
отсутствуют ссылки на литературные источники и
нормативные правовые источники;
работа
подготовлена
с
использованием
материала,
содержащегося в одном или двух научных источниках, явно
просматривается плагиат.
содержание работы не соответствует выбранной теме;
текст реферата оформлен с нарушениями предъявляемых
требований;
работа является плагиатом.
Критерии оценки на экзамене
Содержание ответа

Оценка по
10-балльной
шкале
1 – неудовл.

Оценка по
5-балльной
шкале

Знания по предмету полностью отсутствуют.
Экзаменуемый не знает до конца ни одного
вопроса, путается в основных понятиях, не в
состоянии раскрыть содержание основных
общетеоретических терминов дисциплины.
Отдельные фрагментарные правильные
мысли все же не позволяют поставить
положительную оценку, поскольку в
знаниях имеются существенные пробелы и
курс в целом не усвоен.
Ответы на вопросы даны в целом правильно,
однако
неполно.
Логика
ответов
недостаточно хорошо выстроена. Пропущен
ряд важных деталей или, напротив, в ответе
затрагивались посторонние вопросы.

2 – очень
плохо

Неудовл. – 2

3 – плохо

4 – удовл.
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Удовл. – 3

Ответы на вопросы даны в целом правильно,
однако ряд серьезных дефектов логики и
содержания ответов не позволяет поставить
хорошую оценку.

5 – весьма
удовл.

Вопросы раскрыты достаточно полно и
правильно. Базовая терминология усвоена
хорошо.

6 – хорошо
Хорошо – 4

Вопросы раскрыты полно и правильно.
Безупречное знание базовой терминологии.
Однако отдельные дефекты логики и
содержания ответов все же не позволяют
оценить на «отлично».

7 – очень
хорошо

Вопросы раскрыты достаточно полно и
правильно. Безупречное знание базовой
терминологии, умение раскрыть содержание
терминов и понятий.

8 – почти
отлично

На все вопросы даны правильные и точные
ответы.
Безупречное
знание базовой
терминологии,
умение
раскрыть
и
прокомментировать содержание понятий.

9 – отлично

Отлично – 5

Ответ отличает четкая логика и знание
материала. Точное понимание рамок
каждого вопроса. Обоснована собственная 10 – блестяще
позиция по отдельным проблемам.

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине
Формы текущего контроля: реферат и участие в семинарах.
Преподаватель оценивает работу студентов в ходе семинарских занятий:
активность студентов в дискуссиях, правильность и логичность защищаемой
позиции, быстрота и адекватность реакции на задаваемые вопросы в ходе
обсуждения темы. Оценивается также качество самостоятельной подготовки к
семинару; учитывается посещаемость семинарских занятий. Накопленная
оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарах определяется перед
итоговым контролем – Осеминар.
Преподаватель оценивает качество выполнения реферата по одной из тем
дисциплины (критерии оценки приведены выше). Накопленная оценка по 10-ти
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балльной шкале за реферат определяется перед итоговым контролем –
Ореферат.
Накопленная оценка за текущий контроль определяется следующим
образом:
Отекущий = Осеминар + Ореферат,
при этом: Осеминар – 0,6
Ореферат – 0,4
Способ округления накопленной оценки текущего контроля:
арифметический.
Оценка за итоговый контроль в форме письменного экзамена:
Оэкзамен – 1.
Способ округления оценки за экзамен: арифметический.
При выставлении результирующей оценки учитываются: оценка,
полученная студентом на экзамене; накопленная оценка за текущий контроль.
Сумма удельных весов равна единице, при этом Отекущий = 0,5;
Оэкзамен = 0,5. Оитоговая = Отекущий + Оэкзамен.
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить
дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль.
На экзамене студент для компенсации оценки за итоговый контроль
может
получить дополнительный вопрос, устный ответ на который
оценивается в 1 балл.
7. Содержание дисциплины
Тема 1. Правоохранительная деятельность, правоохранительная система,
правоохранительные органы, правоохранительная служба (понятие,
содержание, теоретические аспекты, правовое регулирование)
Понятие, признаки, цели и задачи правоохранительной деятельности и
правоохранительной системы (теоретические аспекты). Защита прав и свобод
граждан. Защита конституционного строя, суверенитета, экономической и
правовой системы Российской Федерации. Обеспечение законности и
правопорядка. Основные направления правоохранительной деятельности.
Общая характеристика правовой реформы.
Понятие и система правоохранительных органов. Правоохранительная
служба. Правовое регулирование деятельности правоохранительных органов и
государственной службы. Контроль и надзор за деятельностью
правоохранительных органов, обжалование их действий (бездействия) и
решений. Мероприятия по противодействию коррупции как элемент
реформирования правоохранительных органов.
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Основная литература:
1. Матузов, Н.И., Малько, А.В. Теория государства и права: учебник – 4-е изд.,
испр. И доп. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2013.
2. Правоохранительные органы России: учебник для бакалавров / под ред. В.П.
Божьева. – 4-е изд., перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2012.
3. Судоустройство и правоохранительные органы: учебник для бакалавров /
Л.А. Воскобитова, С.В. Матвеев, Т.М. Махова [и др.]; отв. ред. Ю.К. Орлов. –
М.: Проспект, 2013.
Нормативный материал:
(в действующей редакции)
1. Конституция Российской Федерации 1993 г.
2. Всеобщая декларация прав человека 1948 г.
3. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г.
4. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.
5. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной
службы Российской Федерации».
6. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации».
7. Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете
Российской Федерации».
8.
Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О Федеральной службе
безопасности».
9. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ О полиции».
10. Федеральный закон от 21.07.1997 № 114-ФЗ «О службе в таможенных
органах Российской Федерации».
11. Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах».
12. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации».
13.
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции».
14. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ
11.02.1993 № 4462-1).
15. Указ Президента Российской Федерации от 06.07.1995 г. № 673 «О
разработке концепции правовой реформы в Российской Федерации».
16.
Указ Президента Российской Федерации от 18.04.1996 № 567 «О
координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью».
17.
Указ Президента Российской Федерации от 10.03.2009 № 261 «О
федеральной
программе
«Реформирование
и
развитие
системы
государственной службы Российской Федерации (2009 – 2013 годы)».
18. Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «О стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года».
19. Указ Президента Российской Федерации от 13.03.2012 № 297 «О
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национальном плане противодействия коррупции на 2012 – 2013 годы и
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по
вопросам противодействия коррупции».
20. Концепция общественной безопасности в Российской Федерации, утв.
Президентом Российской Федерации 20.11.2013.
Дополнительная литература:
1. Ю.В. Степаненко. Правоохранительная деятельность: эволюция
теоретических взглядов // Административное право и процесс. 2013. № 1. С. 3751.
2. Д.В. Ильяков. Понятие и конституционно-правовое содержание
правоохранительной деятельности в России // Современное право. 2012. № 12.
С. 30-34.
3. А.Ю. Гулягин. Характеристика правоохранительной деятельности и
осуществляющих ее органов // Государственная власть и местное
самоуправление. 2013. № 5. С. 24-30.
4. Ю.И. Руденко. Основные разновидности правоохранительной деятельности //
Гражданин и право. 2010. № 12. С. 84-90.
5. В.В. Фефелов. Понятие правоохранительной деятельности и ее оценка в
современном российском обществе // Евразийский журнал. 2010. № 5 (24).
С. 117-120.
6. В.И. Зуев. Правоохранительная деятельность как функция правового
государства // Вестник ОГУ. 2012. № 3 (139). С. 53-57.
7. Ю.В. Мишаев. Основы правового регулирования правоохранительной
деятельности в федеративном государстве //СПС КонсультантПлюс. 2013.
8. Саакян Д.О. О правоохранительной деятельности и правоохранительных
органах в Российской Федерации // Вестник КГУ им. Некрасова. 2013. № 1.
С. 217-220.
9. Максименко Э.А. К вопросу о месте правоохранительной функции
российского государства // Черные дыры в российском законодательстве. 2012.
№ 6. С. 42-44.
10. А.В. Малько, В.В. Нырков. Методологические основы формирования
концепции правоохранительной политики // Вестник Нижегородской академии
МВД России. 2010. № 1 (12). С. 34-37.
11. Т.Я. Хабриева, А.Ф. Ноздрачев, Ю.А. Тихомиров. Административная
реформа: решения и проблемы // Журнал российского права. 2006. № 2. С. 2743.
12. Н.С. Нижник, Ч.Н. Ахмедов. Правоохранительная система государства:
дифференциация
структурно-функциональных элементов //История
государства и права. 2008. № 9. С. 17-21.
13. И. В. Правкин. К вопросу о содержании правоохранительной системы
России //СПС КонсультантПлюс. 2013.
14. Е.В. Сопнева. О системе правоохранительных органов //СПС Консультант
Плюс. 2013.
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15. И.В. Правкин. Особенности становления современной правоохранительной
системы в условиях реформирования российской государственности //СПС
Консультант Плюс. 2013.
16. А.А. Гавриленко. Понятие и система правоохранительных органов //
Сибирский юридический вестник. 2009. № 1 (44). С. 94-100.
17. А.В. Петров. Комплексные проблемы
реформирования системы
правоохранительных органов Российской Федерации // Ученые труды
Российской Академии адвокатуры и нотариата. 2012. № 3 (26). С. 120-125.
18. А.Ю. Гулягин. Основы классификации правоохранительных органов //
Вестник Владимирского юридического института. 2012. № 4 (25). С. 57-62.
19. Р.В. Нагорных. О функциональных признаках государственной
правоохранительной службы // Научные труды МГЮА. 20112. № 6. С. 12641268.
20. О.В. Харченко. Понятие и виды правоохранительной государственной
службы // Российский следователь. 2008. № 14. С. 18-222.
21. В.В. Щукин. Правоохранительная служба в системе государственной
службы Российской Федерации //СПС Консультант Плюс.2013.
22. Н.С. Калинина. Правоохранительная служба как отдельный вид
государственной
службы
Российской
Федерации.
Критерии
правоохранительной службы //СПС Консультант Плюс.2013.
23. Н.А. Колоколов. Не ждите защиты от мальчика для битья //СПС
Консультант Плюс. 2013.
24. Актуальные проблемы правоохранительных органов с точки зрения
внутренних экспертов / http://publicverdict.ru/topics/police/vniimvd.html;
25.
Ольга
Грязнова.
Отношение
жителей
России
к институту
правоохранительных органов: обзор исследований последних лет /
http://polit.ru/author/129893/.
Контрольные вопросы:
1. Понятие, признаки, цели и задачи правоохранительной деятельности.
2. Общая характеристика правовой реформы.
3. Понятие и система правоохранительных органов.
4. Правоохранительная служба.
5. Контроль и надзор за деятельностью правоохранительных органов.
6.
Противодействие
коррупции
как
элемент
реформирования
правоохранительных органов.
7. Основные направления реформы правоохранительной системы Российской
Федерации.
Тема 2. Прокуратура Российской Федерации, предназначение, роль
в укреплении законности; концепция ее развития
Понятие, задачи и место прокуратуры в системе правоохранительных
органов Российской Федерации. Система органов прокуратуры. Основные
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направления деятельности
прокуратуры.

прокуратуры.

Концепция

развития

органов

Основная литература:
1. Правоохранительные органы России: учебник для бакалавров / под ред.
В.П. Божьева. – 4-е изд., перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2012.
2. Судоустройство и правоохранительные органы: учебник для бакалавров /
Л.А. Воскобитова, С.В. Матвеев, Т.М. Махова [и др.]; отв. ред. Ю.К. Орлов. –
М.: Проспект, 2013.
3. Прокурорский надзор: учебник для вузов / Под ред. А.Я. Сухарева. – 4-e изд.,
перераб. И доп. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2011.
4. Прокурорский надзор: учебник для вузов / В.Г. Бессарабов. М.:
Проспект.2007.
Нормативный материал:
1. Конституция Российской Федерации 1993 г.
2. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной
службы Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации».
4. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции».
5. Указ Президента Российской Федерации от 21.11.2012 № 1563 «О классных
чинах прокурорских работников органов и учреждений прокуратуры
Российской Федерации» (вместе с «Положением о порядке присвоения
классных чинов прокурорским работникам органов и учреждений прокуратуры
Российской Федерации»).
6. Указ Президента Российской Федерации от 12.04.2013 № 352 «О штатной
численности органов прокуратуры Российской Федерации и органов
внутренних дел Российской Федерации».
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 733
«О медицинском освидетельствовании лиц на предмет наличия (отсутствия)
заболевания, препятствующего поступлению на службу в органы и учреждения
прокуратуры Российской Федерации и исполнению служебных обязанностей
прокурорского работника» (вместе с «Правилами проведения медицинского
освидетельствования лица на предмет наличия (отсутствия) заболевания,
препятствующего поступлению на службу в органы и учреждения прокуратуры
Российской Федерации и исполнению служебных обязанностей прокурорского
работника»).
8. Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 23.10.2009 № 341
«О взаимодействии органов прокуратуры со средствами массовой
информации».
9. Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 17.03.2010 № 114
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«Об утверждении и введении в действие Кодекса этики прокурорского
работника Российской Федерации и Концепции воспитательной работы в
системе прокуратуры Российской Федерации».
10. Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 25.03.2010
№ 126 «Об утверждении Положения о порядке представления в органах и
учреждениях прокуратуры Российской Федерации сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера».
11. Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 № 45
«Об утверждении и введении в действие Инструкции о порядке рассмотрения
обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации».
Дополнительная литература:
1. Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный) /
Л.В. Андриченко, С.А. Боголюбов, Н.С. Бондарь и др.; под ред. В.Д. Зорькина.
2-е изд., пересмотренное. М.: Норма, Инфра-М, 2011.
2. Прокуратура Российской Федерации (Концепция развития на переходный
период). М. 1994.
3. Проблемы развития правового статуса российской прокуратуры (в условиях
переходного периода). М. 1998.
4. Р.Ф. Вагапов. Значение законодательных новелл, внесенных в ФЗ «О
прокуратуре РФ» с 1999 года по настоящее время // СПС Консультант
Плюс.2013;
5. Е.В. Прошин. К дискуссии о месте прокуратуры в российском государстве //
СПС Консультант Плюс.2013.
6. С.Г. Бывальцева. Конституционно-правовой статус прокуратуры: проблемы
и перспективы // СПС Консультант Плюс.2013.
7. И.А. Ефремов. Неюбилейные размышления о прокуратуре Российской
Федерации // СПС Консультант Плюс.2013.
8. В.А. Горленко, И.Н. Кондрат, В.И. Тарайко. Прокуратура сегодня: цели,
задачи и функции // Юридическая наука: история и современность. 2012. № 1.
С. 127-130.
9. И.А. Ефремов. Прокуратуре нужна реформа // Право и образование. 2012.
№ 9. С. 82-91.
10. М.С. Лобеев. Развитие правового статуса и полномочий прокуратуры
Российской Федерации на современном этапе // Закон и право. 2013. № 8. С. 3437.
11. С.В. Бажанов. Место и роль прокуратуры в системе правоохранительных
органов // Законность. 2009. № 6. С. 14-21.
12. В.И. Котин. Куда подует ветер перемен // ЭЖ-Юрист. 2011. № 20. С. 9-13.
13. Е.В. Прошин. К дискуссии о месте прокуратуры в российском государстве //
Конституционное и муниципальное право. 2011. № 4. С. 23-27.
14. В.Н. Андриянов. Новые направления деятельности прокуратуры России в
современных условиях: проблемы и перспективы // Сибирский юридический
вестник. 2012. № 2 (57). С. 125-128.
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15. М.Н. Лобеев. Развитие правового статуса и полномочий прокуратуры
Российской Федерации на современном этапе // Закон и право. 2013. № 8. С.
34-37.
16. О.А. Кожевников. О некоторых вопросах организации и деятельности
российской прокуратуры // Российский юридический журнал. 2014. ; 4. С. 2329.
17. И.В. Ткачев. Новые вехи развития прокуратуры России // Российская
юстиция. 2014. № 4. С. 17-19.
Контрольные вопросы:
1. Понятие, задачи и место прокуратуры в системе правоохранительных
органов Российской Федерации.
2. Система органов прокуратуры.
3. Основные направления деятельности прокуратуры.
4. Концепция развития органов прокуратуры.
Тема 3. Следственный комитет Российской Федерации и иные органы
предварительного расследования в правоохранительной системе;
пути их дальнейшего совершенствования
Понятие, задачи и место Следственного комитета Российской Федерации
в системе правоохранительных органов Российской Федерации. Система
органов предварительного расследования, ее структура, краткая характеристика
предметной компетенции органов дознания и следствия МВД России, ФСБ
России, ФСКН России, ФТС России, ФССП России и иных органов.
Дальнейшее совершенствование органов предварительного расследования.
Основная литература:
1. Правоохранительные органы России: учебник для бакалавров / под ред.
В.П. Божьева. – 4-е изд., перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2012.
2. Судоустройство и правоохранительные органы: учебник для бакалавров /
Л.А. Воскобитова, С.В. Матвеев, Т.М. Махова [и др.]; отв. ред. Ю.К. Орлов. –
М.: Проспект, 2013.
Нормативный материал:
1. Конституция Российской Федерации 1993 г.
2. Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете
Российской Федерации».
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
4. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной
службы Российской Федерации».
5. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации».
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6. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции».
7. Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О Федеральной службе
безопасности».
8. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ О полиции».
9. Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах».
10. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности».
11. Указ Президента Российской Федерации от 18.04.1996 № 567 «О
координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью».
12. Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «О стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года».
13. Указ Президента Российской Федерации от 14.01.2011 № 38 «Вопросы
Следственного комитета Российской Федерации».
14. Указ Президента Российской Федерации от 13.03.2012 № 297 «О
национальном плане противодействия коррупции на 2012 – 2013 годы и
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по
вопросам противодействия коррупции».
15. Концепция общественной безопасности в Российской Федерации, утв.
Президентом Российской Федерации 20.11.2013.
16. Приказ Председателя Следственного комитета Российской Федерации от
15.01.2011 № 1 «Об организации процессуального контроля в Следственном
комитете Российской Федерации».
17. Приказ Председателя Следственного комитета Российской Федерации от
15.01.2011 № 7 «О вежливом и внимательном отношении сотрудников
Следственного комитета Российской Федерации к гражданам».
18. Приказ Председателя Следственного комитета Российской Федерации от
11.08.2011 № 127 «Об организации взаимодействия Следственного комитета
Российской Федерации со средствами массовой информации и
общественностью».
19. Приказ Председателя Следственного комитета Российской Федерации от
11.10.2012 № 72 «Об организации приема, регистрации и проверки сообщений
о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях)
системы Следственного комитета Российской Федерации».
20. Приказ Председателя Следственного комитета Российской Федерации от
07.06.2013 № 35 «Об объеме процессуальных полномочий руководителей
следственных органов Следственного комитета Российской Федерации».
Дополнительная литература:
1. Ш.М. Кайбышев. Следственный комитет России: модернизация
следственных органов в евразийском пространстве //Евразийский юридический
журнал. 2012. № 2 (45). С. 26-30.
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2. И.В. Маслов. От Следственного комитета к единому органу расследования //
Законность. 2012. № 3. С. 35-41.
3. В.Ю. Шалитаев. Правовые основы деятельности Следственного комитета
Российской Федерации // Пробелы в российском законодательстве. 2013. № 3.
С. 105-106.
4. А.И. Александров. Проблемы организации предварительного следствия в
Российской Федерации: направление реформирования // Российский
следователь. 2011. № 1. С. 23-31.
5. С.А. Грачев. К вопросу о модернизации органов предварительного
расследования // Вестник Нижегородской Академии МВД России. 2011. № 1
(14).
С. 146-148.
6. Р.Р. Тугушев. Реформирование следственных органов: новый отсчет //
Законы России. 2011. № 4. С. 89-93.
7. Л.В. Головко. Реформирование следственных органов в России // Вестник
Московского университета. 2013. № 3. С. 43-55.
7. Александров А.С., Поздняков М.Л. Следственный комитет России и
институциональная реформа предварительного следствия // Уголовное
судопроизводство. 2014. № 1. С. 24-28.
8. Проблемные вопросы реформирования следственных органов России на
современном этапе // Вестник Владимирского юридического института. 2014.
№ 1 (30). С. 135-137.
Контрольные вопросы:
1. Понятие, задачи и место Следственного комитета Российской Федерации в
системе правоохранительных органов Российской Федерации.
2. Система органов предварительного расследования в МВД России.
3. Краткая характеристика органов дознания и следствия ФСБ России, ФСКН
России, ФТС России, ФССП России и иных органов.
4. Дальнейшее совершенствование органов предварительного расследования.
Тема 4. Реформа МВД: основные направления развития
Основные задачи и полномочия МВД России. Принципы организации,
система и структура органов внутренних дел. Полиция как важнейшая часть
органов внутренних дел (общая характеристика). Реформа органов внутренних
дел: цели и задачи, проблемы осуществления реформы и ее первоначальные
результаты, «декриминилизация» полиции,
основные направления
дальнейшего совершенствования деятельности органов внутренних дел.
Основная литература:
1. Правоохранительные органы России: учебник для бакалавров / под ред.
В.П. Божьева. – 4-е изд., перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2012.

23

2. Судоустройство и правоохранительные органы: учебник для бакалавров /
Л.А. Воскобитова, С.В. Матвеев, Т.М. Махова [и др.]; отв. ред. Ю.К. Орлов. –
М.: Проспект, 2013.
Нормативный материал:
1. Конституция Российской Федерации 1993 г.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
3. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ О полиции».
4. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной
службы Российской Федерации».
5. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации».
6. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции».
7. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности».
8. Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних
дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
9. Указ Президента Российской Федерации от 18.04.1996 № 567 «О
координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью».
10. Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «О стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года».
11. Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2009 № 1468 «О мерах по
совершенствованию деятельности органов внутренних дел Российской
Федерации».
12. Указ Президента Российской Федерации от 01.03.2011 № 248 «Вопросы
Министерства внутренних дел Российской Федерации» (вместе с «Положением
о Министерстве внутренних дел Российской Федерации»).
13. Указ Президента Российской Федерации от 13.03.2012 № 297 «О
национальном плане противодействия коррупции на 2012 – 2013 годы и
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по
вопросам противодействия коррупции».
14. Указ Президента Российской Федерации от 12.04.2013 № 352 «О штатной
численности органов прокуратуры Российской Федерации и органов
внутренних дел Российской Федерации».
15. Концепция общественной безопасности в Российской Федерации, утв.
Президентом Российской Федерации 20.11.2013.
16. Приказ МВД России от 19.06.2012 № 608 «О некоторых вопросах
организации оперативно-розыскной деятельности в системе МВД России».
17. Приказ МВД России от 10.07.2013 № 535 «Об утверждении типового
положения об отделе (отделении, пункте) полиции территориального органа
Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне».
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Дополнительная литература:
1. Д.А. Медведев. Реформа МВД под личным контролем (Выступление
Президента РФ Дмитрия Медведева об особенностях реформы Министерства
внутренних дел РФ)// Защита и безопасность. 2010. № 52. С. 2-3.
2. Р.Б. Герман. Современная реформа МВД России: исторический и политикоправовой анализ // Юристъ-Правоведъ. 2013. № 1 (56). С. 81-85.
3. В.С. Вирабов. Мониторинг правоприменения законодательства о реформе
полиции: общетеоретический аспект // Юридическая наука и практика: Вестник
Нижегородской академии МВД России. 2013. № 24. С. 191-197.
4. А.С. Александров. Реформа полиции, реформа обвинительной власти России
– путь к евроинтеграции // Юридическая наука и правоохранительная практика.
2013. № 4 (26). С.49-57.
5. И.Ф. Амельчаков, Н.Н. Надежин, М.Г. Чесовская. Реформа полиции на
современном этапе: «кадры решают все!» // Вестник Белгородского
юридического института МВД России. 2012. № 2. С. 2-4.
6. В.С. Виноградова. Эволюция правового статуса полиции в контексте
реформы Министерства внутренних дел России // Законы России: опыт, анализ,
практика. 2012. № 9. С. 103-106.
7. И.А.Савченко Реформа МВД: взгляд изнутри // Мониторинг общественного
мнения: экономические и социальные перемены. 2011. № 2 (102). С. 38-46.
8. Н.В. Румянцев, А.В. Щеглов. Федеральный закон о полиции: комментарии и
размышления //Вестник Московского университета МВД России. 2011. № 4.
С. 216-223.
9. Я.С. Шатило. Внедрение современных технологий управления в
деятельность полиции // Информационная безопасность регионов. 2011. № 1. С.
155-156.
10. А.В. Голубев. Проблемы стимулирования деятельности сотрудников
органов внутренних дел в ходе реформирования системы МВД России //
Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД
России. 2011. № 3. С. 260-263.
11. И.В. Аминов. Опыт организации и деятельности полиций зарубежных стран
как источник административной реформы МВД России // Закон и право. 2008.
№ 2. С. 116-117.
12. А.М. Евдокимов. Реформа МВД: загадки и неожиданности //Защита и
безопасность. 2010. № 54. С. 3.
13. Т.Н. Москалькова. Правовые аспекты создания профессиональной полиции:
ожидаемые результаты реформы / СПС КонсультантПлюс. 2013.
14. В.В. Фролов, О.В. Фролова. Российское государство и полицейская реформа
в историческом контексте / СПС КонсультантПлюс. 2013.
15. С.И. Балакин. О реформировании органов внутренних дел: текущее
состояние / СПС КонсультантПлюс. 2013.
16. Сайт МВД России, интернетресурсы.
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Контрольные вопросы:
1. Основные задачи и полномочия МВД России.
2. Принципы организации, система и структура органов внутренних дел.
3. Полиция как важнейшая часть органов внутренних дел (общая
характеристика).
4. Реформа органов внутренних дел: цели и задачи, проблемы осуществления
реформы и ее первоначальные результаты.
5. «Декриминилизация» полиции, основные направления дальнейшего
совершенствования деятельности органов внутренних дел.
Тема 5. ФСКН, ФТС, ФСИН, ФССП и иные правоохранительные
органы, их место в правоохранительной системе
Основные задачи и полномочия ФСБ и ФСО Российской Федерации, их
правоохранительная деятельность, пути реформирования.
ФСКН России: задачи, полномочия, структура, роль в борьбе с
незаконным оборотом наркотиков, пути дальнейшего развития.
Система Федеральной таможенной службы, цели и задачи, полномочия,
актуальные проблемы реформы ФТС России.
ФСИН России, задачи, компетенция, ее реформирование в свете
реализации Федеральной целевой программы «Развитие
уголовноисполнительной системы (2007-2016 годы)», Концепции развития уголовноисполнительной системы Российской Федерации
до 2020 года и
Государственной программы Российской Федерации «Юстиция».
Федеральная служба судебных приставов как орган принудительного
исполнения: структура, цели, задачи, полномочия, пути реформирования,
основные направления дальнейшего совершенствования органов внутренних
дел.
Меры по противодействию коррупции в правоохранительных органах
Российской Федерации как составляющая часть их реформирования.
Основная литература:
1. Правоохранительные органы России: учебник для бакалавров / под ред.
В.П. Божьева. – 4-е изд., перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2012.
2. Судоустройство и правоохранительные органы: учебник для бакалавров /
Л.А. Воскобитова, С.В. Матвеев, Т.М. Махова [и др.]; отв. ред. Ю.К. Орлов. –
М.: Проспект, 2013.
Нормативный материал:
1. Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О Федеральной службе
безопасности».
2. Федеральный закон от 27.05.1996 № 57-ФЗ «О государственной охране».
3. Федеральный закон от 21.07.1997 № 114-ФЗ «О службе в таможенных
органах Российской Федерации»
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4. Федеральный закон от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности».
5. Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах».
6. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве».
7. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной
службы Российской Федерации».
8. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции».
9. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности».
10. Указ Президента Российской Федерации от 18.04.1996 № 567 «О
координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью».
11. Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «О стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года».
12. Указ Президента Российской Федерации от 11.05.2006 № 473 «Вопросы
Федеральной таможенной службы».
13. Указ Президента Российской Федерации от 11.08.2003 № 960 «Вопросы
Федеральной службы безопасности Российской Федерации».
14. Указ Президента Российской Федерации от 11.07.2004 № 870 «Вопросы
Федеральной службы безопасности Российской Федерации».
15. Указ Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы
Федеральной службы исполнения наказаний».
16. Указ Президента Российской Федерации от 21.03.2005 № 317 «О некоторых
вопросах Федеральной службы исполнения наказаний».
17. Указ Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1316 «Вопросы
Федеральной службы судебных приставов».
18. Указ Президента Российской Федерации от 28.07.2004 № 976 «Вопросы
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков».
19. Постановление Правительства РФ от 16.09.2013 № 809 «О Федеральной
таможенной службе» (вместе с «Положением о Федеральной таможенной
службе»).
20. Постановление Правительства РФ от 26.07.2002 № 566 «О территориальных
органах Федеральной таможенной службы и Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков».
21. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.09.2012 № 1735р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Развитие
судебной системы России на 2013 - 2020 годы».
22. Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2575-р «О Стратегии
развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года».
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23. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.03.2013 № 294-р
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Противодействие незаконному обороту наркотиков».
Дополнительная литература:
1. О.В. Грачев Совершенствование деятельности Федеральной таможенной
службы // Юридический мир. 2013. № 2. С. 44 - 47.
2. А.Л. Носов, О.Н. Корчагин,
К.А. Колесников. Переосмысление
государственной
антинаркотической
политики:
оперативно-розыскная
деятельность - ключевой приоритет ФСКН России // Наркоконтроль. 2012. № 2.
С. 8 - 10.
3. Я.С. Карпов. О противодействии незаконному обороту прекурсоров
наркотических средств и психотропных веществ // Наркоконтроль. 2013. № 3.
С. 19 - 22.
4. Н.А. Колоколов. Ударим реабилитацией по палочной системе // ЭЖ-Юрист.
2012. № 49. С. 7.
5. А.А. Оводов. Интервью с заместителем директора ФСИН России генералмайором внутренней службы Рудым Анатолием Анатольевичем // Уголовноисполнительная система: право, экономика, управление. 2013. № 6. С. 2 - 3.
6. В.А. Гуреев. Административно-исполнительная деятельность Федеральной
службы судебных приставов - новая правовая категория // Законы России:
опыт, анализ, практика. 2013. № 5. С. 17 - 28.
7. В.А. Гуреев. Проблемы идентификации концептуальной модели развития
Федеральной службы судебных приставов в Российской Федерации:
монография. М.: Статут, 2013.
8. В.В. Медведев. Пути повышения эффективности деятельности по
противодействию коррупции в органах государственной власти: на примере
деятельности Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации
// Юридический мир. 2013. № 1. С. 25 - 28.
9. В.Н. Титов. Исполнительная власть и гражданское общество: становление и
развитие новых механизмов диалога и контроля // Право и безопасность. 201.
№ 3-4 (40). С. 28-32.
10. С.М. Савушкин. Место ФСИН в системе государственной
правоохранительной службы // ЧЕЛОВЕК: преступление и наказание. 2010. №
4 (71) С. 87-90.
11. А.Л. Носов, О.Н. Корчагин, К.А. Колесников. Переосмысление
государственной
антинаркотической
политики:
оперативно-розыскная
деятельность - ключевой приоритет ФСКН России // Наркоконтроль. 2012. № 2.
С. 8 - 10.
Контрольные вопросы:
1. Основные задачи и полномочия ФСБ и ФСО Российской Федерации, их
правоохранительная деятельность, пути реформирования.
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2. ФСКН России: задачи, полномочия, структура, роль в борьбе с незаконным
оборотом наркотиков, пути дальнейшего развития.
3. Система Федеральной таможенной службы, цели и задачи, полномочия,
актуальные проблемы реформы ФТС России.
4. ФСИН России, задачи, компетенция, ее реформирование в свете реализации
Федеральной целевой программы «Развитие
уголовно-исполнительной
системы (2007-2016 годы)», Концепции развития уголовно-исполнительной
системы Российской Федерации до 2020 года и Государственной программы
Российской Федерации «Юстиция».
5. Федеральная служба судебных приставов как орган принудительного
исполнения: структура, цели, задачи, полномочия, пути реформирования,
основные направления дальнейшего совершенствования органов внутренних
дел.
6. Меры по противодействию коррупции в правоохранительных органах
Российской Федерации как составляющая часть их реформирования.
Тема 6. Правоохранительная деятельность нотариата
на современном этапе
Нотариат в Российской Федерации: понятие, задачи, источники правового
регулирования его деятельности, современное состояние. Реформа нотариата
как необходимое условие его развития.
Основная литература:
1. Правоохранительные органы России: учебник для бакалавров / под ред.
В.П. Божьева. – 4-е изд., перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2012.
2. Судоустройство и правоохранительные органы: учебник для бакалавров /
Л.А. Воскобитова, С.В. Матвеев, Т.М. Махова [и др.]; отв. ред. Ю.К. Орлов. –
М.: Проспект, 2013.
Нормативный материал:
1. Конституция Российской Федерации 1993 г.
2. «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ
11.02.1993 № 4462-1).
3. Гражданский кодекс Российской Федерации.
4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.
5. Федеральный закон от 05.07.2010 № 154-ФЗ «Консульский устав Российской
Федерации».
6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.04.2013 № 517-р
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Юстиция».
7. Закон г. Москвы от 19.04.2006 № 15 «Об организации и деятельности
нотариата в городе Москве».
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Дополнительная литература:
1. Л.А. Идрисова, Е.Л. Ярлыкова, А.Б. Юдина. Комментарий к Основам
законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. №
4462-1 (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2013.
2. И.В. Москаленко, М.Н. Москаленко. К вопросу об актуальности изучения
роли нотариата в правоохранительной и судебной деятельности (на примере
обеспечения доказательственной информации) // Нотариус. 2013. № 6. С. 8 - 9.
3. М.Н. Москаленко. Взаимодействие правоохранительных органов, нотариата
и суда: историко-правовой анализ российского и зарубежного опыта // История
государства и права. 2013. № 20. С. 55 - 62.
4. О.В. Романовская. К дискуссии о будущем нотариата // Нотариус. 2013.
№ 5. С. 40 - 44.
5.
Е.В. Лысенко. Нотариат как институт превентивного правосудия:
перспективы развития // Нотариус. 2013. № 4. С. 21 - 23.
6. О.В. Фрик. Новации в законодательстве о нотариате // Арбитражный и
гражданский процесс. 2013. № 6. С. 55 - 60.
7. О.В. Моисеева. Нотариат вчера, сегодня, завтра (опыт, проблемы,
перспектива) // Нотариус. 2013. № 2. С. 25 - 27.
8. Стенограмма конференции «20-летие небюджетного нотариата: Итоги.
Проблемы. Перспективы» (извлечения) // Бюллетень нотариальной практики.
2013. № 1. С. 2 - 47.
9. О.Н. Пшеницын. Нотариат России на защите прав и законных интересов //
ЭЖ-Юрист. 2013. № 6. С. 2.
10. С.В. Смирнов, Т.Г. Калиниченко, В.А. Бочковенко. О контроле в сфере
нотариата в свете грядущей реформы //Российская юстиция. 2011. № 9. С. 1620.
11. Б.В. Шагиев. Нотариат и адвокатура как правозащитные органы России //
Нотариус. 2012. № 5. С. 7 - 9.
Контрольные вопросы:
1. Нотариат в Российской Федерации: понятие, задачи, источники правового
регулирования его деятельности.
2. Реформа нотариата как необходимое условие его развития в свете
реализации Государственной программы Российской Федерации «Юстиция».
Тема 7. Эволюция российской адвокатуры в XXI веке
Адвокатура:
понятие,
общая
характеристика,
Актуальные проблемы развития адвокатуры в XXI веке.

предназначение.

Основная литература:
1. Правоохранительные органы России: учебник для бакалавров / под ред.
В.П. Божьева. – 4-е изд., перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2012.
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2. Судоустройство и правоохранительные органы: учебник для бакалавров /
Л.А. Воскобитова, С.В. Матвеев, Т.М. Махова [и др.]; отв. ред. Ю.К. Орлов. –
М.: Проспект, 2013.
Нормативный материал:
1. Конституция Российской Федерации 1993 г.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации.
3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации.
5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
6. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации»
7. Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации».
8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.04.2013 № 517-р
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Юстиция».
9. «Кодекс профессиональной этики адвоката» (принят Первым Всероссийским
съездом адвокатов 31.01.2003).
10. «Основы государственной политики Российской Федерации в сфере
развития правовой грамотности и правосознания граждан» (утв. Президентом
Российской Федерации 28.04.2011 № Пр-1168).
Дополнительная литература:
1. В.К. Ботнев. Нужна ли адвокатуре реформа? // Административное и
муниципальное право. 2011. № 1. С. 5 - 7.
2. Ю.В. Иванова. Главная задача нового Закона об адвокатуре - объединить в
единую адвокатскую корпорацию всех участников рынка юридических услуг
(Интервью с А.М. Городисским) // Адвокат. 2011. № 6. С. 5 - 12.
3. Б.В. Шагиев. Нотариат и адвокатура как правозащитные органы России //
Нотариус. 2012. № 5. С. 7 - 9.
4. Б.В. Шагиев, Е.М. Глушкова. Адвокатура: независимость и принадлежность
к правоохранительным органам // Ученые труды Российской Академии
адвокатуры и нотариата. 2011. № 3 (22). С. 12-16.
5. А.Г. Кучерена. Адвокатура в условиях судебно-правовой реформы в России:
Монография. М.: ЮРКОМПАНИ, 2009.
Контрольные вопросы:
1. Адвокатура: понятие, общая характеристика, предназначение.
2. Актуальные проблемы развития адвокатуры в свете реализации
Государственной программы Российской Федерации «Юстиция».
8. Образовательные технологии
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При реализации различных видов учебной работы используются
следующие виды образовательных технологий: разбор практических задач,
деловые и ролевые игры.
8.1. Методические указания студентам
Требования к реферату
Объем реферата – от 10 до 20 страниц машинописного текста, лист формата
А-4.
1. При наборе текста необходимо использовать шрифт «Times New Roman»,
стиль – обычный, размер шрифта для основного текст статей – 14, для сносок –
12.
2. Текст печатается через 1,5 интервала.
3. В конце реферата должен приводиться список использованных источников.
4. Срок выполнения работы устанавливается преподавателем.
5. Реферат представляется на кафедру не позже указанного срока в
распечатанном и скрепленном виде, с подписью автора на титуле.
6. Электронный вариант в формате doc направляется не позднее указанного
срока на адрес электронной почты старосты группы или преподавателя (по его
указанию).
7. Работы, поступившие позже установленного преподавателем срока, не
проверяются.
8. На семинарах возможно проведение презентации рефератов в форме минидокладов (продолжительностью до 10 минут).
9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента
9.1. Тематика заданий текущего контроля
Контрольные вопросы по всем темам дисциплины приведены в конце
каждой темы после списка дополнительной литературы.
Примерные темы для рефератов
1. Понятие и содержание правоохранительной деятельности.
2. Правоохранительная система Российской Федерации.
3. Правоохранительные органы Российской Федерации.
4. Правоохранительная служба в Российской Федерации.
5. Реформирование органов прокуратуры в современных условиях.
6. Актуальные проблемы реформы Следственного комитета Российской
Федерации.
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7.
«Дорожная
карта»
дальнейшего
реформирования
органов
внутренних дел Российской Федерации.
8. Усиление общественного контроля за деятельностью полиции как составная
часть реформы МВД России.
9. Актуальные проблемы реформы полиции России.
10. Реформа ГИБДД России.
11. Реформа органов внутренних дел: результаты, пути дальнейшего
реформирования.
12. Противодействие коррупции в правоохранительных органах Российской
Федерации.
13. Государственная программа Российской Федерации «Юстиция» как основа
реформирования ФСИН, адвокатуры и нотариата.
14. Основные направления реформы Федеральной таможенной службы России.
15. Реформирование Федеральной службы безопасности РФ.
16. Реформирование Федеральной службы судебных приставов в современных
условиях.
17. Реформа ФСКН России.
18. ФСБ и ФСО России. Современное состояние и направления
реформирования.
19. Проблемы реформирования нотариата.
20. Реформирование сферы оказания юридических услуг в Российской
Федерации.
Студенты по согласованию с преподавателем вправе выбрать иные темы
рефератов, относящиеся к изучаемой дисциплине.
Тема реферата для каждого студента утверждается преподавателем в
индивидуальном порядке.
9.2. Вопросы для оценки качества освоения программы дисциплины
на письменном экзамене
1.
Характерные черты правового государства. Законность как принцип его
деятельности.
2. Понятие и содержание правоохранительной деятельности.
3. Общая характеристика правоохранительной системы России (понятие,
содержание).
4. Правоохранительные органы Российской Федерации (понятие, отличие от
иных государственных органов, перечень).
5. Проблемы отнесения государственных органов к правоохранительным
посредством нормативного правового регулирования (анализ НПА).
6. Правоохранительная служба, проблемы ее правового регулирования
(Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной
службы Российской Федерации» и др. НПА).
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7. Правовой статус прокуратуры Российской Федерации на современном этапе
ее развития по Федеральному закону от 07.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации».
8. Актуальные проблемы реформы органов прокуратуры Российской
Федерации, изменение ее статуса в XXI веке.
9. Становление и развитие Следственного комитета Российской Федерации.
10. Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете
Российской Федерации» и Положение о Следственном комитете Российской
Федерации.
11. Актуальные
проблемы
реформирования
следственного
аппарата
правоохранительных органов России.
12. Общая характеристика органов МВД России (структура, правовой статус).
13. Основные положения Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О
полиции» (принципы деятельности, обязанности и права и т.п.).
14. Кадровая политика как составная часть реформы МВД России.
Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
15. Общественный контроль за деятельностью органов внутренних дел (формы,
методы, пути совершенствования).
16. Реформа органов внутренних дел: результаты, пути дальнейшего
реформирования.
17.Правовое регулирование противодействия коррупции в правоохранительных
органах Российской Федерации (Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», указы Президента Российской Федерации,
ведомственные правовые акты).
18. Меры по противодействию коррупции как необходимый элемент реформы
правоохранительной системы России.
19. Государственная программа Российской Федерации «Юстиция» как основа
реформирования ФСИН, адвокатуры и нотариата.
20. Правовое регулирование деятельности ФСИН России и пути ее
реформирования (Концепция и Программа развития УИС).
21. Правовой статус сотрудников таможенных органов России (Федеральный
закон от 21.07.1997 № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской
Федерации», Положение о Федеральной таможенной службе).
22. Основные направления реформы Федеральной таможенной службы России.
23. Правовое регулирование деятельности ФСКН России (полномочия, задачи,
направления деятельности).
24. Основные направления реформирования ФСКН России.
25. Правовой статус Федеральной службы судебных приставов России и ее
современное состояние.
26. Цели и задачи реформы ФССП России, пути повышения эффективности ее
деятельности.
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27. ФСБ и ФСО России. Современное состояние и направления
реформирования.
28. Федеральная миграционная служба. Современное состояние, цели и задачи,
пути реформирования.
29.Современное состояние нотариата в России, цели и задачи, правовые основы
деятельности.
30. Основные направления реформирования российского нотариата (анализ
законопроектов и Государственной программы Российской Федерации
«Юстиция»).
31. Российская адвокатура. Современное состояние, правовые основы
деятельности (Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в российской Федерации», Кодекс этики
адвоката).
32. Реформирование сферы оказания юридических услуг в Российской
Федерации (цели, направления, механизм).
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
10.1. Базовые учебники
1. Матузов, Н.И., Малько, А.В. Теория государства и права: учебник – 4-е изд.,
испр. И доп. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2013.
2. Правоохранительные органы России: учебник для бакалавров / под ред. В.П.
Божьева. – 4-е изд., перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2012.
3. Судоустройство и правоохранительные органы: учебник для бакалавров /
Л.А. Воскобитова, С.В. Матвеев, Т.М. Махова [и др.]; отв. ред. Ю.К. Орлов. –
М.: Проспект, 2013.

10.2. Основная литература
Основная литература приводится к каждой теме программы
10.3. Дополнительная литература
Дополнительная литература приводится к каждой теме программы
10.4. Программные средства
Для успешного освоения дисциплины студент использует следующие
программные средства: справочно-правовые системы КонсультантПлюс,
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ГАРАНТ. Использование сети Интернет (сайты государственных органов,
общественных организаций и т.п.).
13. Материально-техническое обеспечение программы
Для семинарских занятий используется проектор, Интернет.
На каждом семинарском занятии анализируются постановления и
определения Конституционного Суда Российской Федерации, конкретные
примеры из судебной практики Верховного Суда Российской Федерации,
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, прокурорской и
следственной практики, практической деятельности правоохранительных
органов Российской Федерации.

Автор программы

А.В. Гришин
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