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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетно-

сти. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 40.03.01 «Юриспруденция» подготовки бакалавра, 

изучающих дисциплину «Судебная власть и правоохранительные органы». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО «Национальный исследователь-

ский университет «Высшая школа экономики» по направлению 40.03.01 
«Юриспруденция» подготовки бакалавра 

 Базовым учебным планом по направлению 40.03.01  «Юриспруденция» под-

готовки бакалавра, образовательная программа «Юриспруденция»  

 Рабочим учебным планом университета по направлению 40.03.01 «Юрис-

пруденция» подготовки бакалавра, утвержденным в 2016г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 
Цель дисциплины «Судебная власть и правоохранительные органы» - введение 

студентов в юридическую специальность, знакомство с различными сторонами професси-

ональной деятельности юриста, в том числе в качестве судьи, прокурора, следователя, ад-

воката, нотариуса. В результате освоения программы студент должен изучить систему 

правоохранительных органов, уяснить место и значение судебной власти в  структуре гос-

ударственных органов, научиться находить, анализировать, структурировать правовую 

информацию (нормативные правовые акты, учебные пособия, монографии, статьи и т.д.), 

свободно и грамотно, письменно и устно излагать изученный материал, проводить соб-

ственное научное исследование и оформлять его результаты.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать конституционные основы судебной власти в Российской Федерации, 

принципы правосудия, состав и структуру судебной системы России, основные 

функции, задачи и состав правоохранительных органов, действующее законода-

тельство о судебной системе и правоохранительных органах. 

 Уметь анализировать действующее законодательство, оперировать правовыми 

понятиями и терминологией дисциплины «Судебная власть и правоохранитель-

ные органы», правильно составлять и оформлять юридические документы. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) публичного выступления, работы с норматив-

ными правовыми актами и учебными пособиями, применения теоретических 

знаний на практике, нахождения необходимой информации с целью самостоя-

тельного изучения дисциплины, написания учебных работ. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 
Компетенция Код  Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Общенаучные компе-

тенции 

ОК-1 осознает социальную значимость 

своей будущей профессии; обла-

дает достаточным уровнем про-

фессионального правосознания 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Общенаучные компе-

тенции 

ОК-2 добросовестно исполняет про-

фессиональные обязанности, со-

блюдает принципы этики юриста 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Общенаучные компе-

тенции 

ОК-3 использует основные положения 

и методы социальных, гумани-

тарных и экономических 

наук при решении социальных и 

профессиональных задач  

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Общенаучные компе-

тенции 

ОК-4 способен анализировать соци-

ально значимые проблемы и про-

цессы 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Социально-

личностные и обще-

культурные компе-

тенции 

СЛК-1 владеет культурой критического 

мышления, способен к обобще-

нию, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Социально-

личностные и обще-

культурные компе-

тенции 

СЛК-2 способен логически верно, аргу-

ментировано и ясно строить уст-

ную и письменную 

речь 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Социально-

личностные и обще-

культурные компе-

тенции 

СЛК-3 способен понимать движущие 

силы и закономерности государ-

ственно-правового 

развития, место и роль своей 

страны в этом процессе 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Социально-

личностные и обще-

культурные компе-

тенции 

СЛК-4 способен находить организаци-

онно-управленческие решения и 

готов нести за них 

ответственность 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-1 способен участвовать в разработ-

ке нормативных правовых актов 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-2 способен реализовывать нормы 

материального и процессуально-

го права в 

профессиональной деятельности 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Профессиональные 

компетенции 

ПК-4 способен юридически правильно 

квалифицировать факты и обсто-

ятельства 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-5 владеет навыками подготовки 

правоприменительных актов 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-6 способен принимать решения и 

совершать юридические действия 

в точном 

соответствии с законом 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-10 способен уважать честь и досто-

инство личности, избирать за-

конные способы защиты 

прав и свобод человека и граж-

данина, совершать юридически 

значимые действия по защите 

прав и свобод 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-11 способен толковать различные 

правовые акты 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-12 готов принимать участие в про-

ведении юридической эксперти-

зы проектов 

нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в 

них положений, 

способствующих созданию усло-

вий для проявления коррупции 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-13 способен давать квалифициро-

ванные юридические заключения 

и консультации в 

конкретных видах юридической 

деятельности 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-14 способен преподавать правовые 

дисциплины на необходимом 

теоретическом и 

методическом уровне 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-16 способен осуществлять правовое 

воспитание 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-17 способен проводить научные ис-

следования 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-18 способен делать научно-

аналитические обзоры и аннота-

ции по правовой 

проблематике 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к числу профессиональных юридических дисциплин, 

обеспечивающих базовую, общепрофессиональную подготовку. 

Для обучающихся по направлению 40.03.01  «Юриспруденция» подготовки бакалавра 

настоящая дисциплина является базовой. 

«Судебная власть и правоохранительные органы» преподается на 1 курсе, для успешного 

освоения данной программы студенты должны владеть гуманитарными и общеправовыми 

знаниями в объеме программы общего среднего образования.  

«Судебная власть и правоохранительные органы» является основой для изучения в после-

дующем отраслевых и специальных юридических дисциплин, таких как «Уголовно-

процессуальное право», «Арбитражный процесс», «Гражданское процессуальное право», 

«Основы судебной власти», «Судебный контроль за расследованием» и др. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 
№ 

п/п 

 

Тема 

Всего 

часов 

Аудиторные часы  

Самостоятельная 

работа 

 

Лекции Семинары 

1 Тема 1. Понятие и значение 

судебной власти в системе 

разделения властей 

8 2 2 4 

2 Тема 2. Понятие и принципы 

правосудия в РФ 

8 2 2 4 

3 Тема 3. Статус судьи. Неза-

висимость судей и их под-

чинение только Конститу-

ции РФ и закону 

10 2 4 4 

4 Тема 4. Судебная система в 

Российской Федерации. 

8 1 1 6 

5 Тема 5. Конституционный 

Суд Российской Федерации 

8 2 1 5 

6 Тема 6. Система судов об-

щей юрисдикции в РФ. Вер-

ховный Суд РФ 

8 2 1 5 

7 Тема 7. Система арбитраж-

ных судов в Российской Фе-

дерации 

7 2 1 4 

8 Тема 8. Судебная реформа в 

Российской Федерации 

5 1 1 3 

9 Тема 9. Правоохранительная 

деятельность 

4 1 1 2 

10 Тема 10. Общая характери-

стика правоохранительных 

органов Российской Феде-

рации 

7 2 1 4 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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11 Тема 11. Прокуратура Рос-

сийской Федерации 

9 2 1 6 

12 Тема 12. Органы внутренних 

дел 

5 2 1 2 

13 Тема 13. Органы обеспече-

ния безопасности в Россий-

ской Федерации 

4 1 1 2 

14 Тема 14. Следственный ко-

митет Российской Федера-

ции и иные органы предва-

рительного расследования 

8 1 2 5 

15 Тема 15. Адвокатура. Нота-

риат. Негосударственные 

правоохранительные орга-

низации 

15 1 4 10 

 Итого 114 24 24 66 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

3 4  

Текущий 

(неделя) 

Реферат 10  Письменная работа 

объемом 10-15 

страниц 

Эссе  9 Письменная работа 

объемом 8-12 стра-

ниц 

Итоговый Экзамен  4 Устный экзамен 

 
6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Критерии оценки письменных работ (реферата и эссе) 

8-10 баллов 6-7 баллов 4-5 баллов 1-3 балла 0 баллов 

Работа полно-

стью самостоя-

тельная, основа-

на на использо-

вании значи-

тельного объема 

научной литера-

туры, моногра-

Работа подго-

товлена само-

стоятельно на 

основе учебной 

литературы и 

нескольких 

научных источ-

ников (недоста-

Пересказ одного 

или нескольких 

учебников и/или 

нормативных 

правовых актов. 

Почти полное 

отсутствие само-

стоятельного 

Работа содержит 

грубые ошибки 

и/или не соответ-

ствует выбранной 

теме. 

Работа не 

сдана на 

проверку; 

списана или 

скачана из 

интернета; 

содержит 

признаки 
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Судебная власть и правоохранительные органы» для направления 40.03.01 

«Юриспруденция» подготовки бакалавра 

 

 7 

фий и научных 

статей. Позиция 

автора тщатель-

но проработана 

и аргументиро-

вана. 

точно широкий 

обзор источни-

ков по заданной 

теме). Позиция 

автора по про-

блеме отсутству-

ет либо слабо 

аргументирова-

на. 

анализа источ-

ников. 

 

плагиата; 

выполнена 

другим ли-

цом. 

 
Критерии оценки устного экзамена 

 

Содержание ответа 

 

Оценка по 10-

балльной шкале 

 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

 

Безупречное знание материала и умение 

глубоко анализировать литературу, в том 

числе выходящую за рамки учебной про-

граммы. Ярко выражено умение излагать 

и отстаивать свою аргументированную 

позицию по проблемным вопросам.  

 

 

 

 

 

 

10 – блестяще 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично - 5 

Отличное знание учебного и научного 

материала, умение системно и творчески 

анализировать проблемы. Безошибочные 

и подробные ответы на сложные вопро-

сы.  

 

 

 

9 – отлично 

Вопросы раскрыты полно и правильно на 

основе обширного учебного и научного 

материала. Наличие собственной аргу-

ментированной мысли по проблемному 

вопросу. 

 

 

8 – почти отлично 

Вопросы раскрыты полно и правильно, 

но в ответе присутствуют логические 

ошибки либо материал недостаточно 

проанализирован и творчески осмыслен. 

 

 

 

7 – очень хорошо 

 

 

 

 

 

Хорошо - 4 Вопросы раскрыты относительно полно 

и правильно, но лишь в рамках учебных 

пособий и законодательных актов. От-

сутствие полноценного анализа материа-

ла и его творческого осмысления. 

 

 

6 – хорошо 
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Один из ответов подготовлен тщательно 

и подробно, в то время как другой – не-

полный и неточный. Базовые термины и 

понятия усвоены хорошо, недостаточно 

полные ответы на дополнительные во-

просы. 

 

 

 

5 – весьма удовле-

творительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетворительно - 

3 

Экзаменуемый демонстрирует слабое 

знание фактического материала, допус-

кает неточности при ответе на вопросы. 

Экзаменуемый полноценно ответил 

только на один вопрос.  

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно 

Экзаменуемый не дает полного ответа ни 

на один из вопросов, допустил грубые 

ошибки при ответе на дополнительные 

вопросы, но знает базовые термины и 

понятия. 

 

 

3 – плохо 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетворительно  

– 2 

Экзаменуемый не раскрывает содержа-

ние базовых понятий и терминов, не зна-

ет полного ответа ни на один из вопро-

сов, не ответил на дополнительные во-

просы. 

 

 

2 – очень плохо 

Знания по предмету отсутствуют полно-

стью. 

 

1 – неудовлетвори-

тельно 

 

Использование экзаменуемым любых 

текстов и технических средств с целью 

успешной сдачи экзамена. Сдача экзаме-

на другим лицом. 

 

0 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Результирующая оценка складывается из накопленной оценки и оценки за ответ на экзамене 

согласно следующей формуле: 

qрезульт. = 0,3* qнакопл. + 0,7*·qэкз. 

 

Накопленная оценка рассчитывается как сумма оценок за реферат, эссе и работу на семинаре 

по следующей формуле: 

q накопл. =   0,4* q сем. + 0,4* q реф. + 0,2* q эссе 

 

Способ округления накопленной оценки – арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации накопленной оценки. 
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Работа студентов на семинарских занятиях оценивается с учётом следующих критериев:  

- активность студентов в обсуждениях и дискуссиях;  

- полнота, точность ответа на вопрос преподавателя; 

- правильность решения задач (кейсов); 

- владение терминологией в объеме, предусмотренном для данного курса; 

- умение обоснованно формулировать собственную точку зрения, найти нестандартное 

решение правовой проблемы;  

- посещение семинаров. 

  

 

7. Содержание дисциплины 

Пояснительная записка. 

Учебный курс «Судебная власть и правоохранительные органы» читается студен-

там первого или второго года обучения в высших учебных заведениях по специальности 

«Юриспруденция». Программа определяет общий объем знаний, которым должны обла-

дать выпускники юридических вузов и факультетов по данной дисциплине. 

Учебный курс «Судебная власть и правоохранительные органы» занимает особое 

место в системе юридических дисциплин, изучаемых студентами юридических вузов и 

факультетов в первые годы обучения. Фактически он является  введением в юридическую 

специальность, показывает различные стороны профессиональной деятельности юриста, 

требующих высшего юридического образования, а именно в качестве судьи, прокурора, 

следователя, адвоката, нотариуса и многих других. Таким образом, курс ориентирует в 

широком поле юридической практики. 

Усвоение студентами содержания данной учебной дисциплины составляет необхо-

димую основу для изучения других юридических дисциплин, поэтому ее изучение должно 

предварять преподавание таких предметов как уголовное и административное право, уго-

ловно-процессуальное, уголовно-исполнительное, гражданское процессуальное право, а 

также целого ряда других. Эти дисциплины трудно было бы усвоить без знания организа-

ции и компетенции судов, прокуратуры, адвокатуры, которые выступают активными 

участниками производства по гражданским, административным, уголовным делам. 

Особое внимание в ходе преподавания курса уделяется обеспечению и соблюде-

нию прав граждан в деятельности судов и правоохранительных органов, что вытекает из 

их конституционных целей, а также обусловлено предоставленными этим органам  пол-

номочиями  по применению различных форм государственного принуждения, связанных с 

ограничением прав и свобод, в процедурах привлечения к ответственности за противо-

правное поведение и профилактики  правонарушений.  

Возможные сложности при изучении курса могут быть связаны со значительным 

объемом  его нормативной базы, включающей в себя большое число законодательных ак-

тов различной юридической силы, и с продолжающейся судебно-правовой реформой в 

стране, которая затрагивает многие из изучаемых институтов. Поэтому усвоение данной 

учебной дисциплины предполагает активную работу студента с законодательными и 

иными правовыми актами, а также учет их текущих изменений. 

Курс включает 15 тем, изучение которых рассчитано на 48 аудиторных часов (20 – 

в форме лекций и 28 – в форме семинаров); в конце изучения каждой из частей программы 

проводится текущий контроль в виде эссе или реферата. 

Изучение курса завершается устным экзаменом по всему его объему.  
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Базовый учебник: 

 

Правоохранительные органы России: учебник для вузов / под ред. В.П. Божьева. -

 изд. 4,  - М.: Юрайт, 2012.  

 
Нормативные правовые акты: 

 

1. Конституция Российской Федерации - «Российская газета», 25.12.1993, N 237. 

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950, 

ратифицирована Российской Федерацией Федеральным законом от 30.03.1998 N 

54-ФЗ - СЗ РФ, 18.05.1998 г., N 20, ст. 2143. 

3. Европейская Конвенция о выдаче 13 декабря 1957,  ратифицирована Российской 

Федерацией Федеральным Законом  от 25.10.1999 N 190-ФЗ – СЗ РФ,  05.06.2000,  

N 23, ст. 2348. 

4. Европейская Конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 

20.04.1959, ратифицирована Российской Федерацией Федеральным Законом                    

от 25.10.1999 N 193-ФЗ -  СЗ РФ, 05.06.2000, N 23, ст. 2349. 

5. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным 

и уголовным делам от 22.01. 1993, ратифицирована  Российской 

Федерацией Федеральным Законом от 04.08.1994 N 16-ФЗ – СЗ РФ, 24.04.1995, N 

17, ст. 1472. 

6. Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 05.02.2014 N 2-ФКЗ 

«О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации» 

- СЗ РФ, 10.02.2014, N 6, ст. 548. 

7. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ «О Конституционном 

Суде Российской Федерации»  – СЗ РФ, 25.07.1994, №13, ст.1447.  

8. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 N 1-ФКЗ  «Об арбитражных 

судах в Российской Федерации»  – СЗ РФ, 01.05.1995, №18, ст.1589. 

9. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996  N 1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации» -   СЗ РФ, 06.01.1997, N 1, ст. 1; «Российская газета», N 3, 

06.01.1997. 

10. Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 N 1-ФКЗ «О военных судах 

Российской Федерации» – СЗ РФ, 28.06.1999, N 26, ст. 3170; «Российская газета»,     

N 120, 29.06.1999. 

11. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ «О судах общей 

юрисдикции в Российской Федерации» – СЗ РФ, 14.02.2011, N 7, ст. 898. 

12. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 N 3-ФКЗ «О Верховном Суде 

Российской Федерации» - СЗ РФ, 10.02.2014, N 6, ст. 550. 

13. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» - СЗ РФ, 1995 N 47, ст.4472. 

14. Федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности» - 

СЗ РФ, 10.04.1995, N 15, ст. 1269. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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15. Федеральный закон от 20.04.1995 N 45-ФЗ «О государственной защите судей, 

должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов»  – СЗ РФ, 

24.04.1995. N 17, ст.1455. 

16. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» - СЗ РФ, 14.08.1995, N 33, ст. 3349. 

17. Федеральный закон от 21.07.1997 N 118-ФЗ «О судебных приставах» - СЗ РФ, 

28.07.1997, N 30, ст. 3590. 

18. Федеральный закон от 17.12.1998 N 188-ФЗ  «О мировых судьях в Российской 

Федерации» - СЗ РФ, 21.12.1998, N 51, ст. 6270. 

19. Федеральный закон от 08.01.1998 N 7-ФЗ «О Судебном департаменте при 

Верховном Суде Российской Федерации»  – СЗ РФ, 12.01.1998, N 2, ст. 223. 

20. Федеральный закон от 10.02.1999 N 30-ФЗ «О финансировании судов Российской 

Федерации» – СЗ РФ, 15.02.1999, N 7, ст.877. 

21. Федеральный закон от 30.05.2001 N 70-ФЗ «Об арбитражных заседателях 

арбитражных судов субъектов Российской Федерации» – СЗ РФ, 04.06.2001, N 

23,ст. 2288. 

22. Федеральный закон от 14.03.2002 N 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в 

Российской Федерации» – СЗ РФ, 18.03.2002, N 11, ст.1022. 

23. Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации»  – СЗ РФ, 10.06.2002, N 23, ст.2102. 

24. Федеральный закон от 20.08.2004 N 113-ФЗ «О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» – СЗ РФ, 

23.08.2004, N 34, ст. 3528. 

25. Федеральный закон от  22.12.2008 N 262-ФЗ  «Об обеспечении доступа к 

информации о  деятельности  судов  в  Российской Федерации» –   СЗ  РФ, 

29.12.2008,  N  52                 (ч. 1), ст. 6217. 

26. Федеральный закон от 28.12.2010 N 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской 

Федерации» – СЗ РФ, 03.01.2011, N 1 ст. 15, «Российская газета», N 296, 30.12.2010. 

27. Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ «О безопасности» - СЗ РФ  03.01.2011, 

№ 1, ст. 2. 

28. Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции» – СЗ РФ, 14.02.2011, N 7,    

ст. 900. 

29. Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1  «О статусе судей в Российской Федерации» – 

Ведомости СНД и ВС РФ, 30.07.1992, N 30, ст. 1792. 

30. Закон РФ от 11.03.1992 N 2487-1 «О частной детективной и охранной 

деятельности» - «Российская газета», N 100, 30.04.1992. 

31. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993                        

N 4462-1 – Ведомости СНД и ВС РФ, 11.03.1993, N 10, ст.357; Российская газета",   

N 49, 13.03.1993. 

32. Указ Президента РФ от 28.07.2004 N 976 «Вопросы Федеральной службы 

Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков» – СЗ РФ, 02.08.2004, 

N 31, ст. 3234. 
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33. Указ Президента РФ от 13.10.2004 N 1313 «Вопросы Министерства юстиции 

Российской Федерации» (вместе с «Положением о Министерстве юстиции 

Российской Федерации») – СЗ РФ, 18.10.2004, N 42, ст. 4108. 

34. Указ Президента РФ от 01.03.2011 N 248 «Вопросы Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» (вместе с «Положением о Министерстве внутренних дел 

Российской Федерации») – СЗ РФ, 07.03.2011, N 10, ст. 1334. 

 

 

Содержание программы 
 

Часть 1. Судебная власть и организация правосудия 

 в Российской Федерации. 

 

Тема 1. Понятие и значение судебной власти в системе разделения властей. 

 

Конституционный принцип разделения властей как необходимая составляющая 

правового государства. Понятие судебной власти и ее роль в качестве противовеса 

законодательной и исполнительной власти. Суд как носитель судебной власти. 

Разрешение правовых  конфликтов в целях обеспечения прав и свобод граждан – основная 

задача судебной власти. Самостоятельность, полнота и исключительность судебной 

власти. Отличие задач суда от обязанностей других органов государственной власти по  

соблюдению и охране прав и свобод граждан: наличие правового спора, потребность в 

установлении имеющих юридическое значение фактов и инициатива заинтересованных 

лиц как предпосылки судебного производства.  

Конституционные основы судебной власти. Значение норм Конституции РФ об 

основах конституционного строя, об основных правах и свободах граждан и о судебной 

власти для ее становления и функционирования. Создание судов на основе закона. 

Осуществление судебной власти посредством конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства. Значение наделения судов 

компетенцией по разрешению правовых споров во всех сферах жизнедеятельности 

общества, государства и личности для реализации задач судебной власти. 

Законодательное регулирование полномочий, порядка и организации деятельности судов, 

а также статуса судей. 

 

Основная литература: 

 

1. Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. В.Д. Зорькина. – М.: 

Норма: Инфра-М, 2013. – С. 115-120, 884-890 (статьи 10, 118 Конституции). 

2. Правоохранительные органы России: учебник для вузов / под ред. В.П. Божьева. -

 изд. 4,  - М.: Юрайт, 2012. С. 47-62. 

3. Гравина А.А., Кашепов В.П., Макарова О.В. Конституционные принципы судебной 

власти Российской Федерации. Под ред. В.П. Кашепова – М.: Юриспруденция, 2011. 

4. Анишина В.И. Основы судебной власти и правосудия в Российской Федерации: 

курс лекций. М., Эксмо, 2008. 

5. Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и 

процесс. Учеб. пособие. – М.: Юрист, 2005.  527 с. 

6. Комментарий к законодательству о судебной системе РФ. Под ред. Т.Г. 

Морщаковой. – М.:Юрист, 2003. – С.23-34. 

7. Судебная власть. Под ред. И.Л. Петрухина. – М.:Проспект, 2003. – С.13-24, 79-84. 
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8. Комментарий к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Под ред.              

В.А. Туманова и Л.М. Энтина. – М.: Норма, 2002. – С. 83-119. Электронная ссылка на 

комментарий: http://www.echr.ru/documents/manuals/Norma01/Norma_01.pdf. 
 

Дополнительная литература: 

 

1.  Конституционная законность в реализации принципа разделения властей на 

примере Российской Федерации. Учебное пособие. Под ред. 

В.В. Комаровой. М., Проспект, 2013. – С. 46-55. 

2. Конституция Российской Федерации. Доктринальный комментарий (постатейный), 

2-е издание, измененное и дополненное/ рук. авт. кол. Ю.А. Дмитриев, науч. ред. Ю.И. 

Скуратов. – М.: Статут, 2013. 

3. О теории судебной власти, судебных реформах и проблемах развития судебной 

системы / Кашепов В.П. - М.: Юриспруденция, 2010. 

4. Абросимова Е.Б. Очерки российского судоустройства: реформы и результаты. 

М,2009. – 279 с. 

5. Анишина В.И. Конституционно-правовая доктрина самостоятельности судебной 

власти в современной России: проблемы теории практики реализации. М., 2008. 

6. Колоколов Н.А. Судебная власть как общеправовой феномен. М.: Юрист, 2007. 

7. М.А. Краснов, Е.А. Мишина Открытые глаза российской Фемиды. Под общ. ред. 

Т.Г. Морщаковой. - М.: Фонд «Либеральная миссия», 2007. - 140 с. 

8. Марченко М.Н. Судебная власть: основные признаки и особенности. – Российское 

правосудие. 2007, № 5, стр. 4-17. 

9. Лебедев В. М. Судебная власть в современной России: проблемы становления и 

развития. СПб., 2006. 

10. Черников В.В. Судоустройство и правоохранительные органы РФ. – М.:Проспект, 

2006.  

11. Никоров Г. И. Судебная власть в правовом государстве // Государство и право. 

2005.                № 3. С. 17-29.  

12. Абросимова Е.Б. Суд в системе разделения властей: российская модель 

(конституционно-теоретические аспекты). Учеб. пособие. М., 2002.  

13. Тихомиров Ю.А. Конституционные основы судебной системы //  Судебная власть в 

России. Роль судебной практики. М., 2002.  

14. Безлепкин Б.Т. Судебная система, правоохранительные органы и адвокатура 

России. – - М.: Юрайт, 2001. -  С. 37-41. 

 

Тема 2. Понятие и принципы правосудия в РФ. 

 

Правосудие как исключительная функция и форма осуществления судебной власти. 

Соотношение понятий «правосудие» и «судопроизводство». Юрисдикционный характер 

деятельности по осуществлению правосудия; понятие и значение ее процессуальной 

формы; юридическая сила выносимых судом актов; обеспечение их исполнения 

принудительной силой государства.  

Принципы правосудия, их понятие, система и классификация: конституционные и 

отраслевые принципы правосудия; организационно-статусные принципы (создание судов 

на основе закона, законный состав суда, независимость и самостоятельность судов); 

функциональные принципы (осуществление правосудия на началах равенства перед 

законом и судом; состязательность и равноправие сторон, гласность, обеспечение 

обвиняемому права на защиту, презумпция невиновности). Принципы правосудия и 

статус судей. Международные стандарты независимого и справедливого правосудия.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.echr.ru/documents/manuals/Norma01/Norma_01.pdf


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Судебная власть и правоохранительные органы» для направления 40.03.01 

«Юриспруденция» подготовки бакалавра 

 

 14 

 

Основная литература: 

 

1. Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. В.Д. Зорькина. – М.: 

Норма: Инфра-М, 2013. – С. 184-192, 463-467, 884-889, 898 – 904, 923-933 (статьи 19, 

46,49, 118, 120, 123, Конституции) 

2. Правоохранительные органы России: учебник для вузов / под ред. В.П. Божьева. -

 изд. 4,  - М.: Юрайт, 2012. – С. 71-99. 

3. Самостоятельность и независимость судебной власти Российской Федерации / Под 

ред.: В.В. Ершова - М.: Юристъ, 2006. - 493 c. 

4. Конституция РФ в решениях Конституционного Суда России. – М., 2005. (Глава 

«Судебная власть», стр. 535-585). 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Права человека. Учебник. Отв. ред. Е. А. Лукашева. 3 -е издание, перераб. и доп. 

М., Норма, 2014. Гл. 11 (Право на судебную защиту). 

2. Анохин  В.С. Законность в судопроизводстве: правопонимание и 

правоприменение//Российская юстиция. 2013. №3. с.  36-39. 

3. Правосудие в современном мире: Монография / Под ред. В.М. Лебедева, Т.Я. 

Хабриевой. – М.: Норма Инфра-М, 2012. 

4. Автономов А.С. Международные стандарты в сфере отправления правосудия.- М.: 

Изд. Дом «Новый учебник», 2007, стр.150-221. 

5. Процессуальное право. Энциклопедический словарь. – М.: Норма, 2003. С. 74-80, 

369-379, 398-399, 473-474, 502-512, 607. 

6. Лукайдес, Л. Справедливое судебное разбирательство (комментарий к п.1 ст. 6 

европейской Конвенции по защите прав человека и основных свобод) // Российская 

юстиция, 2003, №2, с.8-20. 

 

Тема 3. Независимость  судей и их подчинение  

только Конституции РФ и закону. Статус судьи. 

  

Структурная независимость судебной системы. Внешняя и внутренняя 

независимость судей: защита от какого бы то ни было незаконного воздействия на судью, 

судейская объективность и беспристрастность. Гарантии независимости судей и 

осуществления независимого правосудия. Присяга судьи. 

 Конституционно-правовой статус судьи, единство статуса судей. Требования, 

предъявляемые к кандидатам на судейские должности. Несменяемость судей, понятие, 

гарантии: определение сроков полномочий; запрет перевода судьи на другую судейскую 

должность без его согласия; основания и порядок прекращения и приостановления 

судейских полномочий. Отставка судьи (почетная). 

 Неприкосновенность судей. Порядок привлечения к уголовной, административной 

и дисциплинарной ответственности. Функции, несовместимые с судебными. 

 Материальные гарантии статуса судей. Финансирование судов из федерального 

бюджета в целях обеспечения возможности полного и независимого осуществления 

правосудия. Материальное и социальное обеспечение судей. Меры по обеспечению 

безопасности судей. 

 Органы судейского сообщества; их компетенция по отбору кандидатов на 

судейские должности, определению судейской карьеры, приостановлению и прекращению 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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судейских полномочий и обеспечению неприкосновенности судей. Запрет отмены или 

снижения гарантий независимости судей. 

 

Основная литература: 

 

1. Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. В.Д. Зорькина. – М.: 

Норма: Инфра-М, 2013. – С. 890-923, 933-940, 966-968 (статьи 119-122, 124, 128 

Конституции). 

2. Кодекс судейской этики (утв. VIII Всероссийским съездом судей 19.12.2012) // 

Бюллетень актов по судебной системе, N 2, 2013. 

3. Правоохранительные органы России: учебник для вузов / под ред. В.П. Божьева. -

 изд. 4,  - М.: Юрайт, 2012. – С. 173-202. 

4. Ермошин Г.Т. Статус судьи в Российской Федерации. Проблемы правового 

регулирования // СПС КонсультантПлюс. 2012.   

5. Клеандров М.И. Статус судьи: правовой и смежные компоненты / под ред. М.М. 

Славина. М.: НОРМА, 2008. 448 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Петухов Н.А., Ермошин Г.Т. Независимость судьи Российской Федерации: 

современные проблемы обеспечения //Российская юстиция, N 3, 2013. 

2. Модернизация статуса судьи: современные международные подходы / Е.А. 

Куделич, Т.Н. Нешатаева, Н.В. Павлова и др.; отв. ред. Т.Н. Нешатаева. М.: Норма, 

Инфра-М, 2011. 

3. Ермошин Г.Т. Понятие суд и судья в конституционно-правовом смысле// 

Российское правосудие, № 6 (50). 2010. С. 87-93. 
4. Михайловская И.Б. Суды и судьи: независимость и управляемость. М.: Проспект, 

2008, 124 с.  

5. Лазарева В.А. Судебная власть и уголовное судопроизводство // Государство и 

право. 2007. № 5. С. 23-28. 

6. Положение об экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена 

на должность судей. //Российская юстиция, 2002, № 8. 

7. Европейская хартия о статусе судей. – Российская юстиция, 1999, № 7-9. 

 

Тема 4. Судебная система в Российской Федерации. 

  

Законодательство о судебной системе РФ. Понятие судебной системы. Принципы 

ее построения, обеспечивающие доступ к суду на началах равенства и исправление 

судебных ошибок. Запрет чрезвычайных судов. Федеральные суды в Российской 

Федерации. Суды субъектов Российской Федерации. Суды, осуществляющие 

конституционное судопроизводство, суды общей юрисдикции и арбитражные суды в РФ. 

Закрепление в Конституции РФ разграничения  различных видов юрисдикции. Российская 

национальная судебная система и международные суды. 

 Понятия «звено судебной системы» и «судебная инстанция». Территориальная и 

инстанционная подсудность дел. Суды первого, второго и третьего звена в системе 

федеральных судов общей юрисдикции( районные (городские) суды, краевые (областные) 

суды, верховные суды республик в составе РФ, арбитражные суды субъектов федерации, 

арбитражные апелляционые суды, арбитражные суды округов). Верховный Суд РФ. Суды 

первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанции в системе судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Основная литература: 

 

1. Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. В.Д. Зорькина. – М.: 

Норма: Инфра-М, 2013. – С. 454-457, 448-451 (статьи 46 - 47 Конституции) 

2. Правоохранительные органы России: учебник для вузов / под ред. В.П. Божьева. -

 изд. 4,  - М.: Юрайт, 2012. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Анишина В.И., Макеева Ю.К. Конституционная модель судебной власти в 

современной России // Российская юстиция. 2014. №3. С. 42-46. 

2. Паршин Н.А. Судебная система Российской Федерации: единство и 

многообразие//Российской правосудие. 2014. №7 (99). С. 60-69. 

3. Ершов В.В., Петухов Н.А. Судебные системы государств, образовавшихся на 

постсоветском пространстве // Российское правосудие. 2014. № 5(97). С. 5-28. 

4. Дорошков В.В. Мировой судья. Исторические, организационные и процессуальные 

аспекты деятельности. – М.: Норма, 2004. 

5. Комментарий к Федеральному конституционному закону «О судебной системе 

Российской Федерации». Под ред. В.И. Радченко. – М.: Норма, 2003. 

6. Отечественные записки, 2003, № 2, с. 10-16, 296-308. 

7. Кутафин O.E., Лебедев В.М., Семигин Г.Ю. Судебная власть в России: история, 

документы. - М.: Мысль, 2003. 

8. Демидов В.В., Жуйков В.М. Комментарий к законодательству о мировых судьях. – 

М.: Юрист, 2001. 

 

 

Тема 5. Конституционный Суд Российской Федерации.  
 

Конституционный Суд РФ как судебный орган конституционного контроля, осу-

ществляющий судебную власть посредством конституционного судопроизводства. Феде-

ральный конституционный закон «О Конституционном Суде РФ». Образование, состав, 

структура и полномочия Конституционного Суда РФ. Статус судей Конституционного 

Суда, его отличия от статуса судей других судов. Конституционное правосудие как форма 

конституционного контроля, ее особенности. Виды процедур: проверка конституционно-

сти законов и иных нормативных правовых актов по обращениям уполномоченных орга-

нов государственной власти, а также не вступивших в силу международных договоров 

РФ; споры о компетенции между органами государственной власти, полномочия которых  

определены Конституцией; проверка конституционности законов по жалобам на наруше-

ние конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов; толкование Конститу-

ции РФ; дача заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения против 

Президента РФ обвинения в совершении тяжкого преступления. 

Решения Конституционного Суда РФ, их юридическая сила: обязательность, окон-

чательность, непосредственное действие и немедленное вступление в силу; правовые по-

следствия признания Конституционным Судом неконституционности нормативного акта. 

Исполнение решений Конституционного Суда. Конституционные (уставные) Суды субъ-

ектов Российской Федерации. 

 

Основная литература: 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=210458766&fam=%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD&init=%D0%9E+%D0%95
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=210458766&fam=%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2&init=%D0%92+%D0%9C
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=210458766&fam=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD&init=%D0%93+%D0%AE
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1. Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. В.Д. Зорькина. – М.: 

Норма: Инфра-М, 2013. – С. 940-952 (статья 125 Конституции) 

2. Несмеянова С.Э. Конституционный судебный процесс в России. 

Учебное пособие. М., РИОР; ИНФРА-М, 2012. 

3. Правоохранительные органы России: учебник для вузов / под ред. В.П. Божьева. -

 изд. 4,  - М.: Юрайт, 2012. 

 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Права человека. Учебник. Отв. ред. Е. А. Лукашева. 3 -е издание, перераб. и доп. М., 

Норма, 2014. - Гл. 10 (Конституционный Суд). 

2. Конституционная законность в реализации принципа разделения властей на примере 

Российской Федерации. Учебное пособие. Под ред. В.В. Комаровой. М., Проспект, 2013. – 

С. 103-124. 

3. Жилин Г.А. Единство конституционного  судопроизводства в Российской 

Федерации.- Журнал конституционного правосудия. 2012, № 1. С. 1-7.  

4. Бондарь Н.С. Судебный конституционализм в России в свете конституционного 

правосудия. М.: Норма, Инфра-М, 2011. 

5. Жилин Г.А. Конституционное судопроизводство в механизме судебной защиты 

права. - Журнал конституционного правосудия. 2011. № 4(22). С. 1-  7. 

6. Козлова Е. И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учеб. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. 

7. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации // Российская 

юстиция, 2004 № 10, С. 67-68. 

 

Тема 6. Система судов общей юрисдикции.  

 

Законодательство о судах общей юрисдикции. Федеральные суды и мировые судьи 

субъектов федерации в системе судов общей юрисдикции. Признаки, характеризующие 

единство судебной системы – ее конституционные основы, единообразное применение 

законов, соблюдение правил судопроизводства, обязательность исполнения на всей терри-

тории РФ вступивших в законную судебных постановлений, единство статуса судей, фи-

нансирование федеральных судов и мировых судей из федерального бюджета. 

Верховный Суд Российской Федерации как высший судебный орган Российской 

Федерации. Организационные и судебные полномочия, состав, порядок формирования, 

структура Верховного Суда Российской Федерации. Председатель Верховного Суда Рос-

сийской Федерации, его заместители. Президиум Верховного Суда Российской Федера-

ции, его состав, порядок образования и полномочия. Коллегии Верховного Суда Россий-

ской Федерации, состав, порядок образования и полномочия. Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации, его состав и полномочия. 

Верховные суды республик, краевые (областные) суды, суды городов федерального 

значения, суды автономной области и автономного округа; состав, структура и полномо-

чия. Председатели верховных судов республик, судов краев, областей, городов федераль-

ного значения, автономной области, автономных округов, их заместители. Президиум 

Верховного суда республики, краевого (областного) суда, суда города федерального зна-

чения, суда автономной области, автономного округа - состав, порядок образования, пол-

номочия. Судебные коллегии, судебные составы, порядок образования, полномочия. 

Районный суд. Его структура, состав, порядок образования, полномочия.  
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Военные суды, их место в судебной системе Российской Федерации; окружные 

(флотские) военные суды; гарнизонные военные суды. Дела, подсудные военным судам 

Российской Федерации. 

Мировые судьи. Их место в судебной системе как первого звена судов общей 

юрисдикции и судов 1-й инстанции; полномочия, порядок образования судебных участ-

ков. 

Суд с участием присяжных заседателей. Требования, предъявляемые к присяжным 

заседателям. Порядок составления списков и отбора присяжных заседателей. 

 

Основная литература: 

 

1. Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. В.Д. Зорькина. – М.: 

Норма: Инфра-М, 2013. – С. 952-958 (статья 126 Конституции). 

2. Правоохранительные органы России: учебник для вузов / под ред. В.П. Божьева. -

 изд. 4,  - М.: Юрайт, 2012. – С. 102-138. 

3. Колоколов Н.А. Мировой суд. – М., 2008. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Фоков А.П. О юрисдикции нового Верховного Суда РФ: компетенция и 

полномочия// Российский судья, 2014, N 3. 

2. Конин В.В., Эсмантович И.И. Некоторые вопросы истории Российского суда с 

участием присяжных заседателей и его значение для современного уголовного 

судопроизводства// Адвокат", 2013, N 9. 

3. Дорошков В.В. Мировой судья. Исторические, организационные и процессуальные 

аспекты деятельности. – М.: Норма, 2004. 

 

Тема 7. Система арбитражных судов в Российской Федерации. 
  

Законодательство об арбитражных судах в РФ. Система федеральных арбитражных 

судов: арбитражные суды округов, арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды 

субъектов Российской Федерации и специализированные арбитражные суды. 

 Понятие судебного округа применительно к системе арбитражных судов. 

Подсудность дел арбитражным судам. Арбитражные суды первой, апелляционной, 

кассационной инстанции.  

Арбитражные суды округов; порядок образования, состав, структура и полномочия. 

Судебные коллегии и судебные составы. 

Арбитражные апелляционные суды как федеральные суды в судебных округах.  Су-

дебные коллегии и их составы. Порядок образования, полномочия арбитражных апелля-

ционных  судов.  

Арбитражные суды субъектов Российской Федерации, их состав, порядок образо-

вания, полномочия.  Судебные коллегии и судебные составы в федеральном арбитражном 

суде субъекта Российской Федерации. 

Президиумы  федеральных арбитражных судов округов, апелляционных арбитраж-

ных судов и арбитражных судов в субъектах Российской Федерации и их функции по  

осуществлению организационного руководства судебной деятельностью и обобщению 

судебной практики. 

Арбитражные заседатели. 

 

Основная литература: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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1. Правоохранительные органы России: учебник для вузов / под ред. В.П. Божьева. -

 изд. 4,  - М.: Юрайт, 2012. – С. 140-152. 

2. Глазкова М.Е. Применение европейских стандартов отправления правосудия в 

российском арбитражном процессе: Монография. – М.: Анкил, 2012. 

3. Арбитражный процесс: Учебник / Отв. ред. проф. В.В. Ярков - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Волтерс Клувер, 2003. 

 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Яковлев В.Ф. Избранные труды. Т. 3: Арбитражные суды: становление и развитие. 

М.: Статут, 2013. 

2. Клеандров М.И. Объединение Верховного и Высшего Арбитражного Судов 

Российской Федерации и конфигурация судейского сообщества // Журнал российского 

права. 2013. N 9.  

3. Фоков А.П. Объединение Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации: "за" и "против" // Российский судья.2013 N 8. 

4. Добрачев Д.В. Перспективы развития системы арбитражных судов России // Зако-

нодательство и экономика. 2004. № 8.  

5. Отечественные записки, 2003, № 2, с 280-295. 

6. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 05.06.1996 № 7 «Об 

утверждении Регламента арбитражных судов» // Вестник ВАС РФ. 1996. № 11.  

 

 

Тема 8. Судебная реформа в Российской Федерации. 

 

Цели судебной реформы. Концепция судебной реформы в Российской Федерации, 

принятая в 1991 году. Ее воплощение в законодательстве, успехи и неудачи. Развитие су-

дебной реформы на современном этапе. Новеллы в законодательстве о судебной власти. 

Федеральные целевые программы «Развитие судебной системы России» на 2007-2012 го-

ды, «Развитие судебной системы России» на 2013 - 2020 годы. 

 

Основная литература: 

 

1. Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 № 1406 «О федеральной целевой 

программе «Развитие судебной системы России» на 2013 - 2020 годы – СЗ РФ. 07.01.2013, 

№ 1, ст. 13. 

2. Постановление Правительства РФ от 21.09.2006 № 583 «О федеральной целевой 

программе «Развитие судебной системы России» на 2007 - 2012 годы» - СЗ РФ. 

09.10.2006, № 41, ст. 4248. 

3. Морщакова Т.Г. Российское правосудие в контексте судебной реформы. Сборник 

статей.- М.: Р. Валент, 2004. 

4. Концепция судебной реформы в Российской Федерации. – М.: Республика,1992. 

 
Дополнительная литература: 

 

1. Пересмотр судебных актов в гражданском, арбитражном и уголовном судопроиз-

водстве (аналитический обзор нормативно-правовых документов). - 3-е издание перераб. и 

доп./под общ. ред. Т.Г. Морщаковой - Москва. : Изд-во Юрайт, 2014, с. 330-340.   
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2. Барщевский М.Ю., Морщакова Т.Г. Сверим правописание. Как избавиться от обви-

нительного уклона в судах //Российская газета, 24.09.2014, федеральный выпуск №6189 

(213).   

3. О теории судебной власти, судебных реформах и проблемах развития судебной си-

стемы / Кашепов В.П. - М.: Юриспруденция, 2010. 

4. Жуйков В.М. Судебная реформа в прошлом и настоящем. М., 2007. 

5. Колбая Г.Н. О научном обеспечении судебной реформы // Журнал российского 

права. 2005. № 6. 

6. Отечественные записки, 2003, № 2, С. 53-69. 

7. Краснов М. У судебной власти есть только один защитник – общество. // Россий-

ская юстиция, 2003, № 6, С. 2-4. 

8. Шаталов А.С. Судебно-правовая реформа в России: исторические аналогии, про-

блемы и возможные пути их решения // Судебная власть в России. Роль судебной практи-

ки. М., 2002. 

9. Радченко В.И. Судебная реформа в РФ. Некоторые теоретические и практические 

проблемы. – М.:Юстицинформ, 1999. 

 

Часть 2. Правоохранительная деятельность  

в Российской Федерации. 

 
Тема 9. Правоохранительная деятельность. 

 

Понятие, признаки, цели и задачи правоохранительной деятельности. Защита прав 

и свобод граждан. Защита конституционного строя, суверенитета, экономической и пра-

вовой системы России. Обеспечение законности и правопорядка. Основные направления 

правоохранительной деятельности. Борьба с преступностью. Прокурорский надзор. Рас-

следование преступлений. Осуществление оперативно-розыскной деятельности. Админи-

стративно - юрисдикционная деятельность. Соотношение правоохранительной деятельно-

сти и деятельности органов, осуществляющих государственный контроль (надзор). Оказа-

ние юридической помощи и защита по уголовным делам. Предупреждение преступлений 

и иных правонарушений. Исполнение судебных решений.  

Правоохранительная деятельность, государственное принуждение и юридическая 

ответственность. Конституционно-правовые условия ограничения прав и свобод человека 

и гражданина в процессе правоохранительной деятельности, ее основанность на законе. 

Законодательство Российской Федерации о правоохранительной деятельности. 

Нормы международного права. 

 

Основная литература: 

1. Правоохранительные органы России: учебник для вузов/ под ред. В.П. Божьева.-  

М.: Юрайт, 2012. – С. 22-26. 

2. Савюк Л. К. Правоохранительные органы: учебник / Л. К. Савюк. - 2-изд., перераб. 

и доп. - М.: Норма, 2007. – С. 13-25.  

3. Краткий курс «Правоохранительные органы». – В кн.: Лукичев Ю.А., Вахмистрова 

С.И. «Правоохранительные органы Российской Федерации» Учебно-методический ком-

плекс. – М.- СПб., 2002. С. 212-427. 

4. Безлепкин Б.Т. Судебная система, правоохранительные органы и адвокатура Рос-

сии. – М.: Юрист, 2001. – С. 13-27. 

 

Дополнительная литература: 
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1. Степаненко Ю.В. Правоохранительная деятельность: эволюция теоретических 

взглядов //Административное право и процесс. 2013. № 1. С. 2-10. 

2. Руденко Ю.И. К вопросу о теории правоохранительной деятельности //Российская 

юстиция. 2010. № 7. С. 8-12. 

3. Черников В.В. Судоустройство и правоохранительные органы РФ. – М.: Проспект, 

2006.  

4. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (одобрен резо-

люцией генеральной ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 г. № 34\169). – Государство и 

право, 1993, № 9. 

 

Тема 10. Общая характеристика 

правоохранительных органов Российской Федерации. 

 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Понятие, виды, система, 

классификация. 

Обеспечение законности деятельности правоохранительных органов. Контроль и 

надзор за деятельностью правоохранительных органов. Обжалование действий (бездей-

ствия) и решений правоохранительных органов. 

Взаимодействие правоохранительных органов Российской Федерации при осу-

ществлении своих полномочий. Взаимодействие правоохранительных органов Российской 

Федерации с международными правоохранительными органами и организациями, а также 

с правоохранительными органами иностранных государств. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие правовое положение и порядок 

осуществления полномочий правоохранительных органов в Российской Федерации. Ос-

новы правового положения сотрудников правоохранительных органов Российской Феде-

рации. Правоохранительная служба.  

Федеральная служба Российской Федерации по контролю за  оборотом наркотиков 

(ФСКН),  Федеральная таможенная служба (ФТС России), Федеральная служба судебных 

приставов (ФССП России), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России). 

Структура, задачи, полномочия.   

Гражданин и правоохранительные органы. Обращения граждан и организаций в 

правоохранительные органы Российской Федерации. 

 

Основная литература: 

 

1. Правоохранительные органы России: учебник для вузов/под ред. В.П. Божьева. –  

М.: Юрайт, 2012. – С. 22-26. 

2. Краткий курс «Правоохранительные органы». – В кн.: Лукичев Ю.А.,                     

Вахмистрова С.И. «Правоохранительные органы Российской Федерации» Учебно-

методический комплекс. – М.- СПб., 2002. С. 212-427. 

3. Безлепкин Б.Т. Судебная система, правоохранительные органы и адвокатура 

России. – М.: Юрист, 2001. – С. 13-27.   

4.   Правоохранительные органы: учебник. – 4-е издание, испр. и доп./отв. Ред.                                    

С.Л. Лонь - Томск. : Изд-во ИНТЛ, 2001. 

5.  А.А. Чувилев «Правоохранительные органы», учебное пособие. Москва, 2000.  

 

Дополнительная литература: 
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1. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 312 «Об утверждении государ-

ственной программы Российской Федерации «Юстиция» – СЗ РФ, 05.05.2014, N 18 (часть 

II), ст. 2158. 

2. Родионов К.С. Европол: правовая природа//Государство и право.2013. № 5. С. 84-

94. 

3. Устав Международной организации уголовной полиции Интерпол. - В кн.: Между-

народное публичное право. Сборник документов, том 2. - М.: БЕК, 1996. 

4. Братко А.Т. Правоохранительная система (вопросы теории). М., 1991. 

 

Тема 11. Прокуратура Российской Федерации. 

 

Основные исторические этапы становления и развития органов прокуратуры в 

России. Понятие, задачи и место прокуратуры в системе государственных органов 

Российской Федерации. Правовые основы деятельности прокуратуры.  

Принципы организации и деятельности прокуратуры РФ. Система органов прокуратуры. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации, ее структура и компетенция. 

Прокуратуры субъектов Российской Федерации, их структура и полномочия. 

Прокуратуры городов и районов, другие территориальные прокуратуры, их структура и 

полномочия. Специализированные прокуратуры: военные, транспортные, 

природоохранные, по надзору за исполнением законов в исправительно-трудовых 

учреждениях, другие специализированные прокуратуры, их структура и полномочия. 

Основные направления деятельности прокуратуры. Понятие и виды прокурорского 

надзора. Надзор за исполнением законов. Надзор за соблюдением прав и свобод граждан. 

Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими дознание, предварительное 

следствие и оперативно-розыскную деятельность. Надзор за исполнением законов 

судебными приставами. Надзор за исполнением законов в учреждениях, исполняющих 

наказание и иные меры принудительного характера. Уголовное преследование. Участие 

прокурора в рассмотрении дел судами. Координация деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью. Международное сотрудничество. Участие в 

правотворческой деятельности. Меры прокурорского реагирования на выявленные 

нарушения закона:   протест, представление, постановление прокурора, предостережение, 

обращение в суд с заявлением (иском). 

Обращения граждан и организаций в органы прокуратуры. Обжалование действий 

(бездействия) и решений органов прокуратуры. Кадры органов и учреждений 

прокуратуры. Служба в органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации. 

 

Основная литература: 

 

1. Прокурорский надзор : учебник / О. С. Капинус [и др.] ; под общ. ред. 

О. С. Капинус; науч. ред. А. Ю. Винокуров. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 639 с. 

— Серия : Бакалавр. Углубленный курс. 

2. Правоохранительные органы России: учебник для вузов/под ред. В.П. Божьева. –  

М.: Юрайт, 2012. – С. 289-314. 

3. Судоустройство и правоохранительные органы: учеб./Л.А.Воскобитова, 

С.Д.Матвеев и др.; ред. Ю.К.Орлов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. 

Дополнительная литература: 
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1. Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы: учебник. – М.: Кнорус, 2014. – С. 291-

327. 

2. М.С. Лобеев Развитие правового статуса и полномочий прокуратуры Российской 

Федерации на современном этапе // Закон и право. 2013. № 8.  

3. Настольная книга прокурора/Коллектив авторов. Под общ.ред. С.Г. Кехлерова и 

О.С. Капинус. – М.: Академия Ген. прокуратуры РФ; Изд-во «Юрайт», 2012. 

4. В.А. Горленко, А.Г. Гурбанов, И.Н. Кондрат, В.И. Тарайко Прокуратура сегодня: 

цели, задачи и функции// Юридическая наука: история и современность. № 1, 2012, с. 127-

130. 

5. И.А. Ефремов Прокуратуре нужна реформа//Право и образование. № 9, 2012,  

С. 82-91. 

6. Конституционные основы правозащитной деятельности прокуратуры Российской 

Федерации / Росинский В.В. - М.: Альфа-М, 2010. - 224 c. 

7. Павлов О.В. Судебная власть и прокурорский надзор в РФ (вопросы теории). Рос-

сийский судья, 2007, № 10. 

8. Европейские руководящие принципы по этике и поведению для прокуроров от 

31.05.2005 («Будапештские руководящие принципы»). 

9. Дмитриев Ю.А., Шапкин М.А. Правоохранительные органы Российской Федера-

ции: Учебник.- 2-е изд., перераб.и доп. - М.: Изд-во Эксмо, 2005, С.234. 

10. Рекомендация Парламентской Ассамблеи Совета Европы 1604 (2003) «О роли про-

куратуры в демократическом обществе, основанном на верховенстве закона». 

11. Дегтярева Н.Н. Конституционно-правовой статус прокуратуры в Российской Феде-

рации: институциональный и сравнительный анализ. Дис. на соиск. уч. степ. канд. 

юр.наук.-М.,2000. 

12. Рекомендация R (2000) 19 Комитета  Министров государствам-членам Совета Ев-

ропы «О роли государственного обвинения в системе уголовного правосудия». 

13. Звягинцев А.Г., Орлов Ю.Г. Око государево. М., 1993. 

 

Тема 12. Органы внутренних дел. 

  

Органы внутренних дел, их основные задачи и полномочия. Принципы организа-

ции, структура органов внутренних дел. Полиция как составная часть органов внутренних 

дел. Задачи и система полиции, принципы ее деятельности, основные задачи. Основные 

права и обязанности полиции. Органы внутренних дел на транспорте.  

Взаимодействие подразделений органов внутренних дел между собой и с другими 

правоохранительными органами. 

Выявление и расследование преступлений, изобличение лиц, виновных в их со-

вершении как одна из важнейших правоохранительных функций органов внутренних дел. 

Виды этой деятельности: оперативно-розыскная деятельность, предварительное расследо-

вание. Оперативно-розыскная деятельность, основания ее проведения. Следствие и дозна-

ние в органах внутренних дел. Экспертно-криминалистические подразделения.  
Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних дел. Разре-

шительная система. 

Обращение граждан и организаций в органы внутренних дел. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Обеспечение законности при осуществлении органами внутренних дел своих пол-

номочий. Прокурорский надзор и ведомственный контроль за исполнением законов орга-

нами внутренних дел. Обжалование действий (бездействия) и решений органов внутрен-

них дел. 

Сотрудники органов внутренних дел, их правовое положение. Служба в органах 

внутренних дел. 

 

Основная литература: 

 

1. Правоохранительные органы России: учебник для вузов / под ред. В.П. Божьева. -

 изд. 4,  - М.: Юрайт, 2012. – С. 204-228. 

2. Судоустройство и правоохранительные органы: учеб./Л.А.Воскобитова, 

С.Д.Матвеев и др.; ред. Ю.К.Орлов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Дубоносов Е.С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник для вузов / 4-е изд., 

перераб. и доп. М.: Юрайт , 2013.  

2. Балабкин, С. И. О реформировании органов внутренних дел: текущее состояние // 

Право и политика. 2011. № 10.  

3. Мишаев, Ю. В. Основы правового регулирования правоохранительной деятельно-

сти в федеративном государстве //Государственная власть и местное самоуправление. -

2011, № 1, С. 10 – 13. 

4. Правкин И.В. Особенности становления современной правоохранительной системы 

в условиях реформирования российской государственности//Российский следователь, 

2011, N 6. 

5. Тарасов И.Т. Полиция России. История. Законы. Реформы. Перспективы. - М.: 

Книжный мир, 2011. 

6. Кардашова И.Б. Цели и задачи системы МВД России как субъекта обеспечения 

национальной безопасности // Российский следователь. 2006, № 5, С.34 - 37. 

7. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 07.09.1990 «Руководящие принципы, 

касающиеся роли лиц, осуществляющих судебное преследование» - Сборник стандартов и 

норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уго-

ловного правосудия", Нью-Йорк, 1992. 

Тема 13. Органы обеспечения безопасности в Российской Федерации. 

 

Понятие безопасности и обеспечения безопасности в Российской Федерации. Объ-

екты безопасности. Правовая основа и принципы обеспечения безопасности. Субъекты 

обеспечения безопасности. Совет безопасности Российской Федерации.  

Государственные органы обеспечения безопасности. Органы федеральной службы 

безопасности в Российской Федерации, их система и основные направления деятельности. 

Силы и средства органов федеральной службы безопасности. 

Иные органы обеспечения безопасности: органы внешней разведки, федеральные 

органы государственной охраны, органы охраны окружающей среды, службы ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, формирования гражданской обороны. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Взаимодействие органов обеспечения безопасности Российской Федерации при 

осуществлении своих полномочий между собой, с другими правоохранительными орга-

нами Российской Федерации, международными правоохранительными органами и орга-

низациями, правоохранительными органами иностранных государств. Привлечение граж-

дан и организаций к деятельности органов обеспечения безопасности. 

Обеспечение законности в деятельности органов безопасности. 

Сотрудники органов обеспечения безопасности, их правовое положение. Служба в 

органах обеспечения безопасности в Российской Федерации. 

 

 

 

 

Основная литература: 

 

1. Правоохранительные органы России: учебник для вузов / под ред. В.П. Божьева. -

 изд. 4,  - М.: Юрайт, 2012. – С. 229-256. 

2. Судоустройство и правоохранительные органы: учеб./Л.А.Воскобитова, 

С.Д.Матвеев и др.; ред. Ю.К.Орлов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. 

 

Дополнительная литература:  

 

1. Рац С.В. Отечественные спецслужбы России как инструмент разрешения полити-

ческого конфликта и правовая основа их деятельности// Военно-юридический журнал, 

2014, N 7. 

2. Яковлев Л.С. Парадигмальный подход в исследовании процесса возникновения и 

становления спецслужб дореволюционной России// История государства и права, 2013,    

N 14. 

3. Самородов Н.М.Становление и развитие основных рабочих органов (межведом-

ственных комиссий) Совета Безопасности Российской Федерации// Административное 

право и процесс. 2012. № 10. С. 25-29.  

4. А.Ю.Шумилов «Спецслужбы России: законы и комментарий», учебное пособие, 

Москва, Юристъ, 1997. 

Тема 14. Следственный комитет Российской Федерации 

и иные органы предварительного расследования. 

 

Понятие и формы предварительного расследования. Исторические этапы развития 

предварительного расследования в России. Понятие дознания. Органы дознания. Понятие 

предварительного следствия. Органы предварительного следствия. Следственный комитет 

РФ. Следственный департамент МВД РФ. Следственные подразделения органов Феде-

ральной службы безопасности РФ. Следственный департамент ФСКН РФ. 

Следователь и дознаватель, их правовое положение, полномочия при проверке сообщений 

о преступлениях и  расследовании преступлений. Обращения граждан и организаций в ор-

ганы предварительного расследования. Обеспечение законности деятельности органов 

предварительного расследования:  полномочия судов, органов прокуратуры, вышестоя-

щих должностных лиц. Жалобы на действия (бездействие) и решения органов предвари-

тельного следствия. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Следственный комитет Российской Федерации. Система Следственного комитета 

РФ. Главное следственное управление Следственного комитета РФ, следственные 

управления Следственного комитета по субъектам РФ и приравненные к ним 

специализированные следственные управления Следственного комитета РФ, военные 

следственные управления Следственного комитета РФ, следственные отделы 

Следственного комитета РФ по районам, городам и приравненные к ним 

специализированные следственные отделы Следственного комитета РФ. 

Кадры органов и учреждений Следственного комитета. Служба в органах и 

учреждениях Следственного комитета Российской Федерации. 
 

 

 

Основная литература: 

 

1. Правоохранительные органы России: учебник для вузов / под ред. В.П. Божьева. -

 изд. 4,  - М.: Юрайт, 2012. – С. 280-289. 

2. Судоустройство и правоохранительные органы: учеб./Л.А.Воскобитова, 

С.Д.Матвеев и др.; ред. Ю.К.Орлов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. 

Дополнительная литература: 

 

1. Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы: учебник. – М.: Кнорус, 2014. – С. 332-

341. 

2. Аменицкая Н.А. Органы дознания и оперативно-розыскная деятельность: истори-

ческий аспект и современное состояние проблемы// Российская юстиция. 2013. №7. С. 50-

51. 

3. Маслов И.В. От Следственного комитета к единому органу расследования // Закон-

ность, 2012, № 3. 

4. Доржиев Б.В., Горюнов В.В. Статус Следственного комитета и новые полномочия 

прокурора // Законность, 2011, № 11. 

5. Горюнов В. Следственный комитет: ведомство или часть ведомства? // Законность, 

2008,   № 2. 

6. Королев Г. Реорганизация досудебного производства: проблемы и перспективы// 

Законность, 2008, № 1.  

7. Безлепкин Б.Т. Настольная книга следователя и дознавателя. – М.: ТК Велби, Про-

спект, 2008. 

8. Халиулин А.Г. Полномочия прокурора по надзору за процессуальной деятельно-

стью органов предварительного следствия // Законность, 2007, № 9. 

9. Александров А., Белов С., Кухта А. Реформа предварительного следствия //  Уго-

ловное право, 2007, № 5. 

 

Тема 15. Нотариат. Адвокатура. 

Негосударственные правоохранительные организации. 
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Нотариат в Российской Федерации, его роль в оказании содействия правоохрани-

тельной деятельности. Требования, предъявляемые к нотариусам, их права, обязанности и 

ответственность. Нотариальные палаты. 

Требования к кандидатам на должность нотариуса. Профессиональная этика нотари-

уса. Другие организации и должностные лица, совершающие нотариальные действия, их 

полномочия. 

Конституционные основы деятельности адвокатуры - право на получение квалифи-

цированной юридической помощи как одно из основных конституционных прав человека 

и гражданина.  

Понятие и принципы деятельности адвокатуры. Виды юридической помощи. Формы 

адвокатских образований: адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро и 

юридическая консультация. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации. Поря-

док их формирования, состав и функции. Адвокат, его правовой статус, основные права и 

обязанности. Квалификационные и иные требования к адвокату. Профессиональная этика 

адвоката.  

Частная детективная и охранная деятельность и ее соотношение с государственной 

правоохранительной деятельностью. Правовая основа и виды частной детективной и 

охранной деятельности. Частный детектив и частный охранник, их правовое положение.  
 

Основная литература: 

 

1. Правоохранительные органы России: учебник для вузов / под ред. В.П. Божьева. -

 изд. 4,  - М.: Юрайт, 2012. – С. 316-349. 

2. Судоустройство и правоохранительные органы: учеб./Л.А.Воскобитова, 

С.Д.Матвеев и др.; ред. Ю.К.Орлов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. 

3. Стецовский Ю.И. Становление адвокатуры в России. – М.: Волтерс Клувер, 2010.  

Дополнительная литература: 

 

1. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 312 «Об утверждении государ-

ственной программы Российской Федерации «Юстиция» - СЗ РФ, 05.05.2014, N 18 (часть 

II), ст. 2158.  

2. Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы: учебник. – М.: Кнорус, 2014. – С. 341-

365. 

3. Кислицин М. Нотариат в Российской Федерации и перспективы его развития  // 

Российская юстиция. - М.: Юрид. лит., 2003, № 5. - С. 4-5.  

4. Кодекс профессиональной этики адвоката (принят Первым Всероссийским съездом 

адвокатов 31.01.2003г.) – Российская газета, № 222, 05.10.2005. 

8. Образовательные технологии 
 

В процессе реализации учебной программы возможно использование следующих образо-

вательных технологий: 

- разбор практических задач и кейсов; 

- составление правовых документов; 

- деловые игры; 

- ролевые игры. 
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9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1.  Тематика заданий текущего контроля 

 

Рекомендуемые темы для рефератов
1
  

 

1. Конституционные гарантии независимости судей. 

2. Международные стандарты независимого и справедливого правосудия.  

3. Статус судьи в Российской Федерации. 

4. Порядок назначения судей на должность. 

5. Понятие правосудия и его конституционные принципы. 

6. Российская национальная судебная система и международные суды. 

7. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации. 

8. Компетенция Конституционного Суда РФ по рассмотрению жалоб граждан. 

9. Юридическая сила судебных актов Конституционного Суда Российской Федера-

ции. 

10. Федеральные суды и суды субъектов Российской Федерации. 

11. Звенья судебной системы и виды судебных инстанций  в судах общей юрисдикции. 

12. Верховный Суд Российской Федерации: структура и полномочия. 

13. Мировой суд и его положение в системе судов общей юрисдикции. 

14. Система арбитражных судов в Российской Федерации. 

15. Судебные инстанции в арбитражном судопроизводстве. 

16. Военные суды, их место в судебной системе Российской Федерации. 

17. Суд с участием присяжных заседателей в Российской Федерации. 

18. Участие граждан Российской Федерации в осуществлении правосудия. 

19. Реформа высших судов Российской Федерации: объединение Верховного Суда РФ 

и Высшего Арбитражного Суда РФ. 

20. Государственные целевые программы развития судебной системы: цели и резуль-

таты. 

21. Правоохранительные органы и суды: разграничение понятий. 

Рекомендуемые темы для эссе
2
 

                                                 
1
 Студент вправе по согласованию с преподавателем выбрать иную тему реферата по судебной власти.   

2
 Студент вправе по согласованию с преподавателем выбрать иную тему эссе по правоохранительным орга-

нам.   
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1. Понятие и признаки правоохранительной деятельности. 

2. Взаимодействие правоохранительных органов Российской Федерации с правоохра-

нительными органами иностранных государств, международными правоохранительными 

органами и организациями. 

3. Возрождение российской полиции: история и современные перспективы. 

4. Реформа органов внутренних дел в Российской Федерации. 

5. Основные исторические этапы становления и развития органов прокуратуры в Рос-

сии. 

6. Организация прокуратуры в РФ и основные направления ее деятельности. 

7. Следственный комитет Российской Федерации в системе правоохранительных ор-

ганов. 

8. Служба в органах обеспечения безопасности в Российской Федерации. 

9. Основные направления деятельности органов юстиции. 

10. Структура органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. 

11. Организация федеральной службы судебных приставов Российской Федерации и 

основные направления ее деятельности  

12. Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков: 

полномочия и основные задачи. 

13. Федеральная служба охраны Российской Федерации: полномочия и основные зада-

чи. 

14. Частная детективная и охранная деятельность и ее соотношение с государственной 

правоохранительной деятельностью. 

15. Органы, осуществляющие предварительное следствие. 

16. Надзор прокурора за законностью в деятельности органов дознания и предвари-

тельного следствия. 

17. Задачи и организация адвокатуры в РФ. 

18. Порядок и условия приобретения статуса адвоката. 

19. Задачи и характер адвокатских и нотариальных палат как профессиональных объ-

единений. 

20. Организационные формы деятельности адвокатов. 

21. Задачи и организация нотариата в РФ. 

9.2.  Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
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Вопросы  для самоконтроля при подготовке к семинарским занятиям. 

По  теме 1. 

1. Предполагает  ли  принцип разделения властей самостоятельность судебной власти? 

2. В чем выражается организационная самостоятельность судебной власти? 

3. В чем состоит исключительная функция судебной власти? 

4. Возможно ли осуществление правосудия какими-либо другими органами, кроме судов? 

5. Что означает запрет чрезвычайных судов? 

6. Возможно ли осуществление судами контроля за соблюдением прав и свобод человека 

и деятельностью законодательной и исполнительной власти в других, кроме правосудия, 

формах? 

7. Каковы виды судопроизводства, посредством которых, согласно Конституции РФ, осу-

ществляется правосудие? 

 

По темам 2 и 3 

1. Почему правосудие признается наиболее эффективным средством защиты прав и сво-

бод? 

2. Является ли правосудие деятельностью правоприменительной или нормотворческой? 

3. Как согласуется независимость судей с требованием их подчинения только Конститу-

ции и закону? 

4. Может ли судья быть удален с должности без его согласия? 

5. Возможно ли досрочное прекращение полномочий судьи по его собственному жела-

нию? 

6. По каким основаниям полномочия судьи могут быть прекращены? 

7. Какой возраст отставки судей установлен в РФ? 

8. Можно ли привлечь судью к уголовной, административной и дисциплинарной ответ-

ственности? 

9. Что означает неприкосновенность (иммунитет) судьи, почему нужен судейский имму-

нитет?  

10. Какой орган дает разрешение на возбуждение уголовного дела против судьи? 

11. Можно ли судью привлечь к ответственности за решение по делу? 

12. Какие требования к возрасту, образованию и стажу работы предъявляет Конституция 

РФ к кандидатам на судейские должности? 

13. Кто назначает судей на должность в федеральные суды? 

14. Какой орган принимает решения о прекращении полномочий судьи? 
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15. Какие функции признаются несовместимыми с судейской деятельностью? 

16. Может ли судья заниматься научно-педагогической деятельностью? 

17. За счет средств какого бюджета финансируются суды? 

18. Какие принципы правосудия закреплены в Конституции? 

19. Что означает состязательность в судопроизводстве? Какую функцию осуществляет суд 

в состязательном процессе? Почему? 

20.Способствует ли обеспечению независимости суда участие в судопроизводстве при-

сяжных заседателей? Почему? 

21. Какие права граждан в сфере осуществления правосудия относятся согласно главе 

второй Конституции РФ к основным правам и свободам? 

 

По теме 4 

1. Относятся ли полномочия по определению судебной системы в РФ к сфере ведения Фе-

дерации или совместному ведению Федерации и ее субъектов? 

3. Законами какого уровня в иерархии правовых актов устанавливаются судебная система, 

полномочия, порядок образования и деятельности федеральных судов? 

 4. Какие суды в РФ являются федеральными судами? 

5. Какие федеральные суды названы в самой Конституции РФ? 

6. На какие суды в РФ возложено рассмотрение уголовных, гражданских и администра-

тивных дел? 

7. Почему для судебной системы характерно ее иерархическое построение и наличие в ней 

нижестоящих и вышестоящих судов? 

По теме 5: 

1. Какую функцию осуществляет Конституционный Суд РФ? 

2. Имеет ли КС РФ правомочие 

— проверять конституционность законов и других нормативно- правовых актов, 

— лишать законы юридической силы, 

— толковать Конституцию? 

3. В чем проявляется исключительность судебного контроля, осуществляемого КС? 

4. Правомочен ли КС рассматривать дела по собственной инициативе? 

5. Кто может обратиться в КС с запросом о проверке конституционности нормативно-

правовых актов вне связи с их применением по конкретному делу, т.е. в порядке аб-

страктного нормоконтроля? 

6. Что такое конкретный нормоконтроль в конституционном суде? 
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7. При каких условиях допустима конституционная жалоба гражданина в КС? 

8. Должен ли гражданин прежде, чем он подает жалобу в КС, использовать свое право об-

ратиться во все другие суды? 

9. При каких условиях допустимо обращение других судов в КС с запросом о проверке 

закона? 

10. В каком составе судей рассматриваются дела в КС? Каким большинством голосов 

принимаются решения КС? 

11. Кто назначает судей КС? 

12. Кто избирает Председателя, заместителя председателя и судью- секретаря КС? 

13. Какой орган может прекратить полномочия судьи КС? По каким основаниям? 

14. Можно ли обжаловать решения КС? 

15. С какого момента решение КС, принятое по итогам рассмотрения обращений в судеб-

ных заседаниях, вступает в силу? 

16. Что означает запрет преодолевать юридическую силу решения КС о признании акта 

неконституционным? 

17. Вправе ли КС отменить решение другого суда, основанное на неконституционной 

норме? 

18. Обязаны ли другие суды пересмотреть свои решения, основанные на норме, признан-

ной КС неконституционной? Возможен ли такой пересмотр по собственной инициативе 

судов, ранее вынесших решение по делу на основе неконституционной нормы 

 

По теме 6 

1. Какие суды и судебные инстанции действуют в системе судов общей юрисдикции? 

2.Какие характеристики являются общими для судов, относящихся к одному звену судеб-

ной системы (т.е. к судам одного уровня)? 

3. Какие суды являются судами субъектов Федерации? 

 4. Обязательно ли в субъектах Федерации создание конституционных (уставных) судов и 

учреждение должностей мировых судей? 

 5. Что отнесено согласно Конституции РФ к полномочиям Верховного Суда РФ? 

 

По теме 7-8 

1. Какое значение имеет создание судебных округов в качестве территориальной основы 

организации арбитражных судов? 

2. Какие суды и судебные инстанции действуют в системе арбитражных судов? 
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3. В чем сущность концепции судебной реформы, принятой в Российской Федерации в 

1991 году? 

4. Каковы основные этапы развития судебной реформы 1991 года? 

 

По темам 9-15 

1. Кем и на какой срок назначается Генеральный прокурор РФ?  

2. Какой орган может досрочно прекратить полномочия Генерального прокурора? 

3. Обязательны ли указания вышестоящего прокурора для нижестоящих прокуроров? 

4. Как назначаются прокуроры субъектов РФ? 

5. Определены ли полномочия прокуратуры в Конституции РФ? Каковы основные функ-

ции прокуратуры РФ? 

6. Что такое прокурорский надзор? 

7. Что такое предварительное следствие и кем оно осуществляется? 

8. Какие органы исполнительной власти осуществляют дознание? 

9. В каких случаях работники полиции вправе входить в жилые помещения? 

10. Какие виды  юридической помощи гражданам существуют в РФ? 

11. Какие принципы лежат в основе организации и деятельности адвокатуры? 

12. Является ли адвокатская деятельность коммерческой? 

13. Что такое адвокатская палата? Где и для чего создаются адвокатские палаты? 

14. Что такое нотариальные действия? Кто вправе совершать нотариальные действия?  

Что относится к нотариальным действиям? 

15. Что такое нотариальная палата? Где и для чего создаются нотариальные палаты? 

16. Какие виды ответственности предусмотрены для нотариусов в связи с осуществлением 

ими профессиональной деятельности? 

 

Вопросы для подготовки к экзамену по курсу 

1. Судебная власть в системе разделения властей и ее задачи в правовом государстве. 

2. Судебная власть, понятие, основные признаки. 

3. Самостоятельность и независимость судебной власти. 

4. Понятие принципов правосудия, их классификация. 

5. Открытое разбирательство дел в судах. Язык судопроизводства. Состязательность и 

равноправие сторон в судопроизводстве. 

6. Виды судопроизводства и разграничение компетенции судов. 

7. Понятие правосудия и его отличие от деятельности правоохранительных органов. 
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8. Судебная система Российской Федерации. Понятие и общая характеристика. 

9. Федеральные суды и суды субъектов Российской Федерации  

10. Понятие звена судебной системы. Звенья судебной системы в судах общей юрисдик-

ции Российской Федерации. 

11. Понятие судебной инстанции, виды судебных инстанций в судах общей юрисдикции 

Российской Федерации. 

12. Судебные инстанции и звенья в системе арбитражных судов. 

13. Независимость судей и ее гарантии. 

14. Несменяемость судей. Неприкосновенность судей. 

15. Конституционный суд Российской Федерации, его состав, порядок формирования и 

полномочия. 

16. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации и виды процедур. 

17. Судебные акты Конституционного Суда Российской Федерации, их юридическая сила. 

18. Суды общей юрисдикции, их система и  полномочия. 

19. Верховный Суд Российской Федерации, его структура и основные полномочия. Пле-

нум Верховного Суда Российской Федерации, его состав и полномочия, значение.  

20. Судебные коллегии Верховного Суда Российской Федерации. Порядок формирования, 

полномочия. Президиум Верховного Суда Российской Федерации, порядок его формиро-

вания, состав и полномочия. 

21. Областные и равные им суды. Структура, основные полномочия. 

22. Районный суд, полномочия в качестве суда 1-й и апелляционной инстанции. 

23. Мировой судья. 

24. Суд с участием присяжных заседателей. 

25. Арбитражные суды, их система и полномочия. 

26. Федеральный арбитражный суд округа. Структура и полномочия. 

27. Федеральный Арбитражный апелляционный суд. Структура и полномочия. 

28. Арбитражный суд субъекта Российской Федерации. Структура и полномочия. 

29. Судебный округ в системе арбитражных судов Российской Федерации.  

30. Порядок назначения судей. 

31. Деятельность, несовместимая со статусом судьи. 

32. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи. Порядок подбора кан-

дидатов на должность судьи.  

33. Приостановление и прекращение статуса судьи в Российской Федерации. 

34. Правоохранительная деятельность. Понятие, признаки. 
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35. Основные направления правоохранительной деятельности. 

36. Прокуратура Российской Федерации: задачи, принципы организации и деятельности. 

Назначение прокуроров.  

37. Система органов прокуратуры. 

38. Основные направления прокурорской деятельности.  

39. Органы ФСБ: система и основные задачи. 

40. Органы внутренних дел Российской Федерации: система и основные задачи. 

41. Полиция в Российской Федерации: система и основные задачи. Основные права и обя-

занности полиции. 

42. Следственный комитет РФ. Структура, задачи, полномочия.   

43. Понятие предварительного расследования. Органы, осуществляющие предварительное 

следствие. 

44. Органы дознания, их виды и полномочия. 

45. Федеральная служба Российской Федерации по контролю за  оборотом наркотиков. 

Структура, задачи, полномочия.   

46. Деятельность органов юстиции по исполнению уголовных наказаний. Уголовно-

исполнительная система Российской Федерации. 

47. Исполнение судебных решений. Служба судебных приставов. 

48. Нотариат в Российской Федерации. Задачи нотариата и его организация в Российской 

Федерации. 

49. Основные нотариальные действия, совершаемые нотариусом. Иные органы и долж-

ностные лица, уполномоченные совершать нотариальные действия. 

50. Адвокатура: понятие, задачи и организация адвокатуры в Российской Федерации. 

51. Виды юридической помощи, которую оказывает гражданам адвокатура. 

52. Организационные формы деятельности адвокатов. 

53. Адвокатские палаты. Обязательность членства в палате. 

54. Правовая основа и виды частной детективной и охранной деятельности. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная и дополнительная литература приведены в программе курса отдельно для каж-

дой темы. 

9.4. Справочники, словари, энциклопедии 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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1. Процессуальное право. Энциклопедический словарь. – М.: Норма, 2003.  

2. Электронные версии словарей и энциклопедий, расположенные на электронных ре-

сурсах НИУ ВШЭ, в том числе: «Большая советская энциклопедия», «Российский 

энциклопедический словарь», «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона», 

«Толковый словарь Даля»,  и т.д.  

9.5. Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины студентам следует использовать следующие про-

граммные средства: 

Правовые базы данных «Консультант Плюс», «Гарант». 

Пакет программ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 

Корпоративные ресурсы НИУ ВШЭ, информационно-образовательную среду LMS. 

9.6. Дистанционная поддержка дисциплины 

 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется с помощью информационно-

образовательной среды LMS. 

  

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

В рамках преподавания учебной дисциплины могут быть использованы компьютерная и 

множительная техника, проекторы (при проведении лекций и семинарских занятий), под-

собные материалы для проведения деловых и ролевых игр и др. 

 

 

Авторы программы        Т.Г. Морщакова 

Е.В. Егорова  

И.Р. Латыпова  
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