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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквезиты  

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. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- теоретические аспекты правоохранительной деятельности и правоохранительной 

системы;  

- законодательство, регламентирующее вопросы организации и деятельности 

прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, МВД 

России, ФСИН 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; 

- навыками критического анализа изученного нормативного материала и судебной 

практики с точки зрения правовой доктрины и правоприменения. 

- навыками выработки предложений для совершенствования правоохранительной 

системы;  

- навыками самостоятельной подготовки документов от лица правоохранительных 

органов, формулировать и обосновывать правовую позицию по конкретным ситуациям. 
 

Изучение дисциплины «Актуальные проблемы реформы правоохранительной системы» 

базируется на следующих дисциплинах: 

- конституционное право в объеме бакалавриата по специальности «Юриспруденция»; 

- судебная власть и правоохранительные органы в объеме бакалавриата по 

специальности «Юриспруденция»; 
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- административное право в объеме бакалавриата по специальности «Юриспруденция»; 

- арбитражный процесс в объеме бакалавриата по специальности «Юриспруденция»; 

- административный процесс в объеме бакалавриата по специальности 

«Юриспруденция»; 

- уголовный процесс в объеме бакалавриата по специальности «Юриспруденция». 

Для освоения учебной дисциплины учащиеся должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

конституционные основы судебной власти в Российской Федерации, 

принципы правосудия, состав и структуру судебной системы России, основные 

функции, задачи и состав правоохранительных органов, действующее законодательство о 

правоохранительных органах. 

Уметь анализировать действующее законодательство, оперировать правовыми понятиями 

и терминологией дисциплины «Судебная власть и правоохранительные органы», правильно 

составлять и оформлять юридические документы. 

Иметь навыки (приобрести опыт) публичного выступления, работы с нормативными 

правовыми актами и учебными пособиями, применения теоретических знаний на практике, 

нахождения необходимой информации с целью самостоятельного изучения дисциплины, 

написания учебных работ. 

Основные положения курса будут использованы в дальнейшем при изучении дисциплин 

по образовательной программе магистратуры «Юрист в правосудии и правоохранительной 

деятельности», при подготовке выпускной магистерской квалификационной работы и 

экзаменам, а также при осуществлении  самостоятельной правозащитной деятельности и 

работы в правоохранительных органов.  

 

2. 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. 

 

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 направления деятельности прокуратуры. 
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 системе 

правоохранительных органов Российской Федерации. Независимость органов осуществляющих 

уголовное преследование. Система органов предварительного расследования, ее структура, 
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краткая характеристика предметной компетенции органов дознания и следствия МВД России, 

ФСБ России, ФТС России, ФССП России и иных органов. 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, основные направления дальнейшего 

совершенствования деятельности органов внутренних дел. «Дорожная карта» по 
реформированию органов внутренних дел. 

 

Тема 5. ФСБ, 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.  

ФСИН России, задачи, компетенция, ее реформирование в свете реализации   Федеральной 

целевой   программы   «Развитие исполнительной системы», Концепции развитиям уголовно-

исполнительной 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. 

 

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. 

 

Тема 7. Эволюция российской адвокатуры в XXI веке 

Адвокатура: понятие, общая характеристика, предназначение.  
Актуальные проблемы развития адвокатуры в XXI веке. Концепция Минюста России по 

реформе адвокатуры. 

 

3. Оценивание  

Тип контроля Форма контроля  Модули   Параметры 

  1 2 3 4   

Текущий Доклады  *    10-20 страниц 

контроль       формата А-4 

        

Работа на  * *     

семинарах        

        

Итоговый Экзамен  *    Устный 

контроль       экзамен в течение 

       120 мин (по 2 вопроса) 
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4. Примеры оценочных средств  
Оценка по всем формам текущего контроля выставляется по 10-ти бальной шкале.  

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.  
Доклады оцениваются по уровню исследования темы, изложения проблем правового 

регулирования и правоприменительной практики и путей их разрешения. Накопленная 
оценка по 10-ти балльной шкале за доклад определяется перед итоговым контролем – 
Одоклад.  

Накопленная оценка за текущий контроль определяется следующим образом:  
Отекущий  = Осеминар + Одоклад,  

при этом: Осеминар – 0,5 

Одоклад – 0,5 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

Оценка за итоговый контроль в форме устного 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. 

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).  

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). 
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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. 

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). 

 

5. Ресурсы 

5.1. Основная литература: (СПС Консультант плюс)  
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. 
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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. 

  
4. Прокурорский надзор: учебник для вузов / Под ред. А.Я. Сухарева. – 4-e изд., перераб. И 
доп. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2011.  
5. Прокурорский надзор: учебник для вузов / В.Г. Бессарабов. М.: Проспект.2007. 

 

5.2. Нормативный материал (в действующей редакции)  

(СПС Консультант плюс):  
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 национальном плане 

противодействия коррупции на 2020 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. 

21. 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»). 

22. Указ Президента Российской Федерации от 12.04.2013 № 352 «О штатной численности 

органов прокуратуры Российской Федерации и органов внутренних дел Российской 

Федерации». 

23. 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 
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(отсутствия) заболевания, препятствующего поступлению на службу в органы и учреждения 

прокуратуры Российской Федерации и исполнению служебных обязанностей прокурорского 

работника»). 

24. Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 23.10.2009 № 341 «О 

взаимодействии органов прокуратуры со средствами массовой информации». 

25. Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 17.03.2010 № 114 

26. «Об утверждении и введении в действие Кодекса этики прокурорского работника 

Российской Федерации и Концепции воспитательной работы в системе прокуратуры 

Российской Федерации». 

27. 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». 

28. 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». 

29. Приказ Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 15.01.2011 № 1 

«Об организации процессуального контроля в Следственном комитете Российской Федерации». 

30. Приказ Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 15.01.2011 № 7 

«О вежливом и внимательном отношении сотрудников 

31. Следственного комитета Российской Федерации к гражданам». 

32. Приказ Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 11.08.2011 № 127 

«Об организации взаимодействия Следственного комитета Российской Федерации со 

средствами массовой информации и общественностью». 

33. 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». 

34. Приказ Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 07.06.2013 № 35 

«Об объеме процессуальных полномочий руководителей следственных органов Следственного 

комитета Российской Федерации». 

35. Указ Президента Российской Федерации от 12.04.2013 № 352 «О штатной численности 

органов прокуратуры Российской Федерации и органов внутренних дел Российской 

Федерации». 

36. Концепция общественной безопасности в Российской Федерации, утв. 

37. Президентом Российской Федерации 20.11.2013. 

38. Приказ МВД России от 19.06.2012 № 608 «О некоторых вопросах организации оперативно-

розыскной деятельности в системе МВД России». 

39. 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». 

40. Указ Президента Российской Федерации от 18.04.1996 № 567 «О координации 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью». 

41. Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «О стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года». 

42. Указ Президента Российской Федерации от 11.05.2006 № 473 «Вопросы Федеральной 

таможенной службы». 

43. Указ Президента Российской Федерации от 11.08.2003 № 960 «Вопросы Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации». 

44. Указ Президента Российской Федерации от 11.07.2004 № 870 «Вопросы Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации». 

45. Указ Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Федеральной 

службы исполнения наказаний». 



8 
 

46. Указ Президента Российской Федерации от 21.03.2005 № 317 «О некоторых вопросах 

Федеральной службы исполнения наказаний». 

47. Указ Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1316 «Вопросы Федеральной 

службы судебных приставов». 

48. Указ Президента Российской Федерации от 28.07.2004 № 976 «Вопросы Федеральной 

службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков». 

49. Постановление Правительства РФ от 16.09.2013 № 809 «О Федеральной таможенной 

службе» (вместе с «Положением о Федеральной таможенной службе»). 

50. Постановление Правительства РФ от 26.07.2002 № 566 «О территориальных органах 

Федеральной таможенной службы и Федеральной службы Российской Федерации по контролю 

за оборотом наркотиков». 

51. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.09.2012 № 1735-р «Об 

утверждении Концепции федеральной целевой программы «Развитие судебной системы 

России на 2013 - 2020 годы». 

52. Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2575-р «О Стратегии развития 

таможенной службы Российской Федерации до 2020 года». 

53. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.03.2013 № 294-р «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Противодействие 

незаконному обороту наркотиков». 

54. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.04.2013 № 517-р «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Юстиция». 

55. Закон г. Москвы от 19.04.2006 № 15 «Об организации и деятельности нотариата в городе 

Москве». 

56. «Кодекс профессиональной этики адвоката» (принят Первым Всероссийским съездом 

адвокатов 31.01.2003). 

57. «Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан» (утв. Президентом Российской Федерации 28.04.2011 

№ Пр-1168). 

 

5.3. Дополнительная литература (СПС Консультант плюс):  
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. Ю.В. Степаненко. Правоохранительная деятельность: эволюция теоретических взглядов // 

Административное право и процесс. 2013. № 1. С. 37-51. (библиотека НИУ ВШЭ) 

  

5.4. Программные средства: 

Microsoft Windows 7, 8.1, 10 – из внутренней сети ВШЭ, 

Microsoft Office Professional Plus 2010 – из внутренней сети ВШЭ, 

 

5.5. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы: 

«Консультант Плюс» – из внутренней сети ВШЭ, 

информационно-образовательную среду LMS, 

Электронно-библиотечная система Юрайт. 

 

5.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных, семинарских и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены компьютерной техникой, проектором, необходимыми подсобными материалами с 

возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ; для проведения деловых и ролевых игр.  

 

 

 


