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Цель научно-исследовательского семинара «Институты правоохранительной и 

правозащитной деятельности: структурно-функциональный анализ» состоит в 

проблематизированном исследовании институтов правоохранительной и 

правозащитной деятельности, которые не были ранее изучены в предшествующих 

курсах и научно-исследовательских семинарах, их организации и деятельности с 

позиции целесообразности, конституционности и соответствия международным 

стандартам. Магистрант должен научиться применять основные теоретические и 

методологические подходы к исследованиям органов внутренних дел, федеральных 

органов исполнительной власти, обладающих правоохранительными полномочиям, 

органов юстиции, следственных органов, третейских судов (далее – изучаемые 

органы), а также решать задачи разработки программ реформирования институтов 

правоохранительной и правозащитной деятельности. 

Для освоения научно-исследовательского семинара «Институты 

правоохранительной и правозащитной деятельности: структурно-функциональный 

анализ» студенты должны обладать следующими знаниями и компетенциями: 

 знать нормативное правовое регулирование и практику организации и 

деятельности изучаемых органов; 

 анализировать структуру, организацию, полномочия и практику деятельности 

изучаемых органов с позиций принципов конституционализма, международных 

стандартов организации и деятельности этих органов; 

 разрабатывать и обосновывать предложения по совершенствованию 

деятельности изучаемых органов. 

Освоение научно-исследовательского семинара предполагает активность на 

семинарских занятиях, выполнение эссе, а также прохождение устного опроса. 

Блокирующие элементы контроля отсутствуют. 
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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цель научно-исследовательского семинара «Институты правоохранительной и 

правозащитной деятельности: структурно-функциональный анализ» состоит в 

проблематизированном исследовании институтов правоохранительной и 

правозащитной деятельности, которые не были ранее изучены в предшествующих 

курсах и научно-исследовательских семинарах, их организации и деятельности с 

позиции целесообразности, конституционности и соответствия международным 

стандартам. Магистрант должен научиться применять основные теоретические и 

методологические подходы к исследованиям органов внутренних дел, федеральных 

органов исполнительной власти, обладающих правоохранительными полномочиям, 

органов юстиции, следственных органов, третейских судов (далее – изучаемые 

органы), а также решать задачи разработки программ реформирования институтов 

правоохранительной и правозащитной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать на высоком теоретическом уровне полномочия и внутреннюю 

организацию изучаемых органов, зарубежный опыт организации и деятельности этих 

органов, которые могут использованы в российской практике; 

уметь выделять структурные и функциональные проблемы изучаемых органов, 

разрабатывать и обосновывать варианты их решения на основе ранее полученных и 

получаемых в ходе обучения в рамках данного НИС знаний; 

владеть навыками экспертной оценки деятельности изучаемых органов, 

разработки предложений по совершенствованию (реформированию) организации и 

деятельности изучаемых органов. 

 

Освоение научно-исследовательского семинара «Институты право-

охранительной и правозащитной деятельности: структурно-функциональный анализ» 

базируется на следующих дисциплинах: 

mailto:tsokolov@hse.ru
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1) дисциплинах образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки «Юриспруденция»: 

 «Судебная власть и правоохранительные органы»; 

 «Уголовный процесс»; 

 «Гражданское и административное судопроизводство»; 

 «Арбитражный процесс»; 

 

2) дисциплинах образовательной программы магистратуры «Юрист в 

правосудии и правоохранительной деятельности»:1 

 «Современные проблемы юридической науки (процессуально-правовые 

аспекты)»; 

 «Сравнительное правоведение (в сфере процессуального права)»; 

  «Современные тенденции и проблемы науки арбитражного процессуального 

права России»; 

 «Пересмотр судебных актов в гражданском, арбитражном и уголовном 

судопроизводствах»; 

 «Доказательственное право в российском правосудии»; 

 «Сравнительное доказательственное право»; 

 «Процессуальный регламент в суде присяжных, его значение и развитие»; 

 «Развитие правоохранительной системы на современном этапе (адвокатура)»; 

 «Развитие правоохранительной системы на современном этапе 

(прокуратура)»; 

 «Исполнительное производство как комплексный процессуальный и 

административно-правовой институт»; 

 научно-исследовательский семинар «Верховенство права и обеспечение 

единства судебной практики». 

 

Для освоения научно-исследовательского семинара «Институты 

правоохранительной и правозащитной деятельности: структурно-функциональный 

анализ» студенты должны обладать следующими знаниями и компетенциями: 

 знать нормативное правовое регулирование и практику организации и 

деятельности изучаемых органов; 

 анализировать структуру, организацию, полномочия и практику деятельности 

изучаемых органов с позиций принципов конституционализма, международных 

стандартов организации и деятельности этих органов; 

 разрабатывать и обосновывать предложения по совершенствованию 

деятельности изучаемых органов. 

 

Основные положения научно-исследовательского семинара «Институты 

правоохранительной и правозащитной деятельности: структурно-функциональный 

анализ» должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих 

дисциплин: 

 «Судебное право России: развитие методологии»; 

 «Доказательственное право в российском правосудии»; 

 «Пересмотр судебных актов в гражданском, арбитражном и уголовном 

судопроизводствах»; 

 выпускная квалификационная работа; 

 государственный экзамен по направлению подготовки. 

                                                           
1 Названия дисциплин приведены в соответствии с базовым и рабочим учебными планами, утвержденными 

для студентов 1 курса в 2018/2019 уч.г. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование темы 
Объем 

в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

Тема 1. Понятие 

правоохранительной 

и правозащитной 

деятельности и их институтов, 

методы их исследования 

лк – 0 
Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий, 

критериев и принципов; дает 

определение основных понятий; 

находит, анализирует 

и обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

корректно использует 

юридическую терминологию 

активность  

на семинарских 

занятиях, 

эссе, устный 

опрос 
см – 4 

ср – 8 

Тема 2. Органы внутренних 

дел, их правоохранительные 

функции и направления 

институционального развития 

лк – 0 
Дает определение основных 

понятий; дает квалификацию 

юридическому факту; находит, 

анализирует и обрабатывает 

юридически значимую 

информацию; работает со 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) 

активность  

на семинарских 

занятиях, 

эссе, устный 

опрос 
см – 4 

ср – 8 

Тема 3. Федеральные органы 

исполнительной власти, 

обладающие 

правоохранительными 

полномочиям 

лк – 0 

Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий, 

критериев и принципов; дает 

квалификацию юридическому 

факту; использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически значимой 

информации; находит, 

анализирует и обрабатывает 

юридически значимую 

информацию; работает 

со специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) 

активность  

на семинарских 

занятиях, 

эссе, устный 

опрос 

см – 4 

ср – 8 

Тема 4. Органы юстиции: 

развитие структуры и функций 

лк – 0 

Дает определение основных 

понятий; применяет 

к юридическому факту 

действующую норму права; 

использует специальные методы 

познания при анализе 

и обработке юридически 

значимой информации; работает 

со специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) 

активность  

на семинарских 

занятиях, 

эссе, устный 

опрос см – 4 

ср – 8 

Тема 5. Третейские суды как 

институт правозащитной 

деятельности: проблемы 

становления и направления 

развития 

лк – 0 

Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий, 

критериев и принципов; дает 

квалификацию юридическому 

факту; использует специальные 

методы познания при анализе 

и обработке юридически 

значимой информации; работает 

со специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) 

активность  

на семинарских 

занятиях, 

эссе, устный 

опрос см – 4 

ср – 6 
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Наименование темы 
Объем 

в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

Тема 6. Следственный аппарат: 

проблемы внутренней 

организации 

лк – 0 

Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий, 

критериев и принципов; находит, 

анализирует и обрабатывает 

юридически значимую 

информацию; работает 

со специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); корректно использует 

юридическую терминологию 

активность  

на семинарских 

занятиях, 

эссе, устный 

опрос см – 4 

ср – 8 

Тема 7. Следственный аппарат: 

взаимодействие с другими 

органами уголовной юстиции 

лк – 0 

Дает определение основных 

понятий; применяет 

к юридическому факту 

действующую норму права; 

использует специальные методы 

познания при анализе 

и обработке юридически 

значимой информации; работает 

со специализированными 

правовыми системами (базами 

данных) 

активность  

на семинарских 

занятиях, 

эссе, устный 

опрос см – 4 

ср – 8 

Тема 8. Следственные судьи: 

зарубежный опыт 

и российские перспективы 

лк – 0 

Дает определение основных 

понятий; применяет 

к юридическому факту 

действующую норму права; 

использует специальные методы 

познания при анализе 

и обработке юридически 

значимой информации; работает 

со специализированными 

правовыми системами (базами 

данных) 

активность  

на семинарских 

занятиях, 

эссе, устный 

опрос см – 5 

ср – 8 

Тема 9. Реформирование 

институтов 

правоохранительной и 

правозащитной деятельности: 

цели и методология 

лк – 0 

Дает определение основных 

понятий; применяет 

к юридическому факту 

действующую норму права; 

использует специальные методы 

познания при анализе 

и обработке юридически 

значимой информации; работает 

со специализированными 

правовыми системами (базами 

данных) 

активность  

на семинарских 

занятиях, 

эссе, устный 

опрос см – 5 

ср – 8 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк – 0 

см – 38 

ср – 76 

Итого часов: 114 

 

 

Тема 1. Понятие правоохранительной и правозащитной деятельности 

и их институтов, методы их исследования 
 

Нормативное и индивидуальное правовое регулирование общественных 

отношений. Правоустановление (нормотворчество), позитивное и юрисдикционное 

правоприменение, правосудие. Проблема выделения в механизме правоприменения 

правоохранительной и правозащитной деятельности. 
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Круг институтов правоохранительной и правозащитной деятельности и 

критерии их различения. 

Методы исследования институтов правоохранительной и правозащитной 

деятельности: структурный анализ, функциональный анализ, сравнительный анализ, 

правовое моделирование. Ценностные (конституционно-правовые) подходы, 

соотношение юридических наук в изучении правоохранительных органов и 

правозащитных институтов. 

Понятие правозащитной деятельности и правозащитных организаций 

(правозащитных институтов), их деятельность и порядок взаимодействия с 

государством. Действующее законодательство, регламентирующие их деятельность, и 

его применение. Правовые положения об иностранных агентах. Инструментарий 

взаимодействия правозащитных организаций с государством и правоохранительными 

органами и возможные пути его развития. 

 

Тема 2. Органы внутренних дел, их правоохранительные функции 

и направления их институционального развития 

 

Понятие органов внутренних дел. История становления и развития российских 

органов внутренних дел. Полиция в составе органов внутренних дел. 

Эволюция полномочий органов внутренних дел в советский и современный 

период: предоставленные им и переданные от них полномочия (ретроспективный 

обзор). 

Основные полномочия органов внутренних дел: административно-регулятивные, 

административно-юрисдикционные, оперативно-розыскные, уголовно-процессуальные, 

проблемы их сочетания. 

Направления институционального развития органов внутренних дел: анализ 

доктринально-аналитических предложений Института проблем правоприменения при 

Европейском университете в Санкт-Петербурге и прочих предложений по реформе 

органов внутренних дел. 

Уровень общественного доверия органам внутренних дел: проблема 

шкалирования и процедур оценки. 

 

Тема 3. Федеральные органы исполнительной власти, обладающие 

правоохранительными полномочиями 

 

Круг федеральных органов исполнительной власти, обладающих 

правоохранительными полномочиями: ФСБ России, Росгвардия, таможенные и 

налоговые органы. 

Проблема сочетания основных (профильных) и правоохранительных 

полномочий этих органов. 

Судебный контроль за деятельностью федеральных органов исполнительной 

власти, обладающих правоохранительными полномочиями: проблем выбора процедур 

и критериев контроля. 

Проблемы противодействия коррупции в правоохранительной системе. 

Социологическое и юридическое понятие коррупции. Существующие механизмы 

противодействия коррупции в правоохранительной сфере. Основные предпосылки 

коррупции и коррупционных действий. Международный опыт, перспективы развития 

российского законодательства и успешные правоприменительные практики в сфере 

противодействия коррупции.   

 

Тема 4. Органы юстиции: развитие структуры и функций 
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Понятие и структура органов юстиции. Исторический контекст развития 

понятия «органы юстиции». Сфера юстиции как область государственного управления. 

Министерство юстиции Российской Федерации: структура, основные 

полномочия и организация деятельности. 

Федеральная служба судебных приставов, их современные полномочия и 

направления их развития. Проблемы внутренней организации органов принудительного 

исполнения судебных решений. 

Федеральная служба исполнения наказаний, их современные полномочия и 

направления их развития. Проблемы внутренней организации органов и учреждений 

исполнения наказаний. 

Направления развития органов юстиции. Дискуссия об объединении 

прокуратурой. Приватизация сферы юстиции (частные судебные исполнители и 

частные тюрьмы): анализ зарубежного опыта. 

 

Тема 5. Третейские суды как институт правозащитной деятельности: 

проблемы становления и направления развития 

 

Понятие и история развития третейских судов и международного коммерческого 

арбитража в России и в зарубежных странах. 

Развитие институциональной основы третейских судов и международного 

коммерческого арбитража в ходе реформы арбитража 2015 года. 

Основные начала арбитража внутренних коммерческих и внешнеторговых 

споров: сходства и различия. 

Проблема арбитрабельности отдельных видов материальных правоотношений 

(напр., публичная собственность, публичные закупки, спорт) и институциализации 

постоянно действующих арбитражей в этих сферах. 

 

Тема 6. Следственный аппарат: проблемы внутренней организации 

 

Подходы к определению предварительного расследования уголовных дел: как 

разновидность правоохранительной деятельности, как уголовно-процессуальные 

функция и стадия. Фактоустановление как базовая содержание функции 

предварительного расследования. 

Современный круг органов предварительного расследования и органов дознания 

и тенденции их сокращения и сокращения. Критерий наделения отдельных органов 

государственной власти, государственных органов статусом (полномочиями) 

следственного органа или органа дознания. Критерии распределения компетенции 

между следственными органами, органами дознания. 

Дискуссия о создании в Российской Федерации единого следственного аппарата. 

Аргументы в пользу и против создания единого следственного аппарата. Зарубежные 

аналоги единых следственных органов. 

 

Тема 7. Следственный аппарат: взаимодействие с другими 

органами уголовной юстиции 

 

Взаимодействие следователя с прокуратурой. Предмет и доказательства 

внутриведомственной конкуренции между следственным аппаратом и прокуратурой. 

Критерии разграничения компетенции следственного аппарата и прокуратуры в 

уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной сферах. Соотношение полномочий 

органов дознания и прокуратуры в сфере уголовного судопроизводства и в рамках 

прокурорской деятельности. 
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Взаимодействие следователя с адвокатурой. Проблема вмешательства следствия 

в деятельность адвокатур, обеспечение в данном случае адвокатской тайны. 

Разграничение  

Взаимодействие следователя с судом. Соотношение компетенции следователя и 

суда в ходе уголовного судопроизводства. Организация судебного контроля за 

деятельностью следователя и дознавателя: организация и критерии. 

 

Тема 8. Следственные судьи: зарубежный опыт и российские перспективы 

 

Операциональное понятие следственных судей. Французская и немецкая модели 

судебного контроля за досудебным производством. 

Реализация института следственных судей на постсоветском пространстве: опыт 

Украины, Казахстана, Узбекистана (институциональные и функциональные 

характеристики). 

Предпосылки и варианты установления института следственных судей в 

российском уголовном процессе. Доктринальная проработка института следственных 

судей: идеи при разработке и в первые годы действия УПК Российской Федерации 2001 

г., общественно-государственная дискуссия о введении следственных судей в 2014-

2015 гг., последующее развитие событий. Следственные судьи в фокусе концепции 

судебного права. 

 

Тема 9. Реформирование институтов правоохранительной 

и правозащитной деятельности: цели и методология 

 

Реформа как перманентное состояние российского правосудия и институтов 

правоохранительной и правозащитной деятельности. 

Философское понятие реформы, её составляющие части. Онтологическая 

характеристика российских процессов преобразований в правоохранительной и 

правозащитной сферах. Методология реформ: т.н. теория малых токов, эволютивное и 

революционное развитие институтов, теории модернизации. 

Лица и органы, принимающие решения о проведении реформ (точечных 

преобразований). Соотношение юридического и политического компонентов в 

судебных и правоохранительных реформах. 

Предпосылки реформирования российских судебной и правоохранительной 

систем: разнообразие (юридические, политические, социологические, экономические, 

этические и т.п.) и их динамическая характеристика. 

Юридические и неюридические ориентиры реформ (преобразований) в судебной 

и правоохранительной сферах. 

Средства реформирования: юридические (нормативно-правовые), кадровые, 

экономические, социальные политические инструменты преобразований. 

Мониторинг эффективности реформ (преобразований) в судебной и 

правоохранительной сферах: основания, критерии и процедуры. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

3.1. Элементы контроля 

 

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче 

эссе учебный период уважительная причина 
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элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

устный опрос учебный период уважительная причина 

Не подлежат пересдаче 

активность на семинарских 

занятиях 
учебный период - 

 

3.2. Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

Оценка промежуточной аттестации определяется по формуле: 

 

Оитог = 0,3×Осеминар + 0,3×Оэссе + 0,4×Оопрос, 

где: 

Оитог – итоговая оценка по дисциплине (оценка промежуточной аттестации); 

Осеминар – оценка за активность на семинарских занятиях; 

Оэссе – оценка за эссе; 

Оопрос – оценка за устный опрос. 

 

Способ округления оценки по промежуточной аттестации – арифметический. 

В диплом выставляется итоговая оценка по дисциплине. 

 

3.3. Критерии оценивания элементов текущего контроля. 

 

3.3.1. Критерии оценки активности студентов на семинарских занятиях 

 

Степень вовлеченности студента 

Оценка 

по 10-

балльной 

шкале 

Оценка  

по 5-

балльной 

шкале 

Студент не участвует в дискуссии, не отвечает на вопросы 

преподавателя, не выступает с комментариями. 

Посещаемость менее 30% 

1 балл 

2
 –

 н
еу

д
о
в
л
етв

о
р
и

тел
ь
н

о
 

Студент не владеет терминологией дисциплины, не 

комментирует разбираемые проблемные вопросы, задачи 

или и судебные решения, не отвечает на вопросы 

преподавателя по обсуждаемым темам, в групповых видах 

деятельности студент демонстрирует полную пассивность. 

Крайне редкое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

2 балла 

На 80% посещаемых семинаров студент не отвечает на 

вопросы преподавателя по обсуждаемым темам или 

решаемым задачам, редкие комментарии к разбираемым 

проблемным вопросам, задачам или судебным решениям 

содержат существенные ошибки в логике и терминологии, 

в групповых видах деятельности студент демонстрирует 

пассивность. Крайне редкое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

3 балла 

Ответы на задаваемые вопросы или решаемые задачи в 

целом правильные, однако неполные. Логика ответов 

недостаточно хорошо выстроена. Базовая терминология 

дисциплины в целом усвоена. Студент редко участвует в 

дискуссии. 

Посещаемость от 40% до 60% 

4 балла 

3
 –

 

у
д

о
в
л
етв

о
р
и

тел

ь
н

о
 



10 

Степень вовлеченности студента 

Оценка 

по 10-

балльной 

шкале 

Оценка  

по 5-

балльной 

шкале 

Ответы на задаваемые вопросы и решаемые задачи в целом 

аргументированные, но с существенными дефектами в 

логике и содержании ответов. Студент принимает участие 

в дискуссии, но комментарии даются не по существу. 

Базовая терминология дисциплины используется в ответах 

и комментариях. 

Посещаемость от 40% до 60%. 

5 баллов 

Ответы на задаваемые вопросы и решаемые задачи 

раскрыты достаточно полно и аргументированно. Иногда 

студент предпринимает удачные попытки дополнять и 

уточнять ответы других в дискуссии, но бывает, что 

допускает неточности и дает неполные ответы. Базовая 

терминология дисциплины используется в ответах и 

комментариях.                    Посещаемость от 60 % до 70%. 

6 баллов 

4
 –

 х
о
р
о
ш

о
 

Вопросы раскрыты и задачи решены полно и 

аргументированно. Достаточно активное участие в 

дискуссии. Качественное владение базовой терминологией 

дисциплины. Однако имеют место дефекты логики и 

содержания ответов или решений задач, неполные, 

неточные комментарии. 

Посещаемость от 70% до 80%. 

7 баллов 

Вопросы раскрываются достаточно полно и 

аргументированно, задачи решены в целом верно. 

Активное участие в дискуссии. Уверенное владение 

терминологией дисциплины, умение выстроить дискуссию 

на предложенную тему. Иногда студент дает неполные, 

неточные комментарии. 

Посещаемость более 80 %. 

8 баллов 

5
 –

 о
тл

и
ч
н

о
 

Студент отвечает полно и аргументированно, задачи 

решены верно и последовательно, видна подготовленность 

к семинарам с обращением как к основной, так и к 

дополнительной литературе. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Активное участие в дискуссии. 

Часто студент делает уместные дополнения и уточнения к 

ответам других участников дискуссии. Уверенное 

владение терминологией дисциплины, умение выстроить 

дискуссию на предложенную тему. 

Посещаемость более 80 %. 

9 баллов 

Студент отвечает полно и аргументированно, задачи 

решены верно и последовательно, видна подготовленность 

к семинарам с обращением как к основной, так и к 

дополнительной литературе. Студент хорошо видит 

проблемы дисциплины. Активное участие в дискуссии. 

Многократные точные дополнения других ответов. 

Сформирована собственная точка зрения на проблематику 

дискуссии, продемонстрировано умение обосновать 

вариант решения любой проблемы. 

Посещаемость более 80 %. 

10 баллов 
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3.3.2. Требования к эссе и критерии его оценки 

 

Эссе представляет самостоятельное размышление автора на заданную тему 

(проблему), отражающее как ранее известные подходы к её раскрытию (решению), так 

и, что главное, собственного видения автором проблемы. Подготовке эссе должен 

предшествовать самостоятельный анализ рекомендованных и дополнительных научных 

источников, а также предложение на этой основе собственных (оригинальных) 

суждений, выводов и рекомендаций. 

Настоящей программой предложен примерный перечень тем эссе. Однако 

магистр не связан этим перечнем и по согласованию с преподавателем может 

реферировать другие темы. 

Свидетельством высокой культуры письменной работы является правильное и 

грамотное оформление ее текста, непременное указание источников, ссылок, авторов 

научных позиций, последовательное изложение списка использованной литературы. 

Структура эссе определяется магистрантом самостоятельно. Он может излагать 

идеи, содержащиеся в научных источниках, либо на основе собственного критерия, о 

чем следует сказать в небольшом введении (1–1,3 стр.). В заключении (1–1,3 стр.) автор 

подводит итоги проведенного исследования вопросов темы в соответствии с 

поставленной целью и заявленными задачами эссе, обобщает выводы и предложения. 

Рекомендуемый объем эссе – 5-7 страниц компьютерного (машинописного) 

текста, набранного кеглем 14 (шрифт Times New Roman). В эссе используется 

сплошная нумерация страниц. Введение, основная часть, заключение, а также список 

использованной литературы могут не начинаться с новой страницы. 

Эссе должно иметь титульный лист, может иметь структурный план 

(оглавление) и быть соответствующим образом оформлено в соответствии с правилами, 

установленными в Национальном исследовательском университете «Высшей школе 

экономики». 

Сроки сдачи эссе устанавливает преподаватель, ведущий данный НИС. 

Эссе оценивается по следующим критериям: 

 

Количество баллов Критерии оценки 

10 баллов  эссе было сдано и принято в установленные сроки; 

 содержание эссе строго соответствует выбранной теме; 

 логически обоснована структура эссе; 

 четко просматривается умение работать с научной 

литературой – вычленять проблему из контекста, а 

также видно умение автора логически мыслить – 

строить логическую цепочку рассуждений, дающую 

возможность провести правильный анализ материала; 

 студентом верно, без искажения передан используемый 

авторский материал; 

 текст эссе оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены 

сноски, правильно составлена библиография и т.д.). 

9 баллов  эссе было сдано и принято в установленные сроки; 

 содержание эссе строго соответствует выбранной теме; 

 логически обоснована структура эссе; 

 четко просматривается умение работать с научной 

литературой – вычленять проблему из контекста, а 

также видно умение автора логически мыслить – 

строить логическую цепочку рассуждений, дающую 
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Количество баллов Критерии оценки 

возможность провести правильный анализ материала; 

 студентом верно, без искажения передан используемый 

авторский материал; 

 текст эссе оформлен не в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (в работе оформлены не 

все сноски, неправильно оформлены сноски, 

неправильно составлена библиография и т.д.), 

допускаемые подобные неточности – 1-2. 

8 баллов  эссе было сдано и принято в установленные сроки; 

 содержание эссе строго соответствует выбранной теме; 

 логически обоснована структура эссе; 

 четко просматривается умение работать с научной 

литературой – вычленять проблему из контекста, а 

также видно умение автора логически мыслить – 

строить логическую цепочку рассуждений, дающую 

возможность провести правильный анализ материала; 

 студентом верно, без искажения передан используемый 

авторский материал; 

 текст эссе оформлен не в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (в работе оформлены не 

все сноски, неправильно оформлены сноски, 

неправильно составлена библиография и т.д.), 

допускаемые подобные неточности – 3-5. 

7 баллов  эссе было сдано и принято в установленные сроки; 

 содержание эссе строго соответствует выбранной теме; 

 структура эссе не имеет четкой выраженности и 

логической обоснованности; 

 просматривается умение работать с научной 

литературой – вычленять проблему из контекста, а 

также видно умение автора логически мыслить – 

строить логическую цепочку рассуждений, дающую 

возможность провести правильный анализ материала; 

 студентом верно, без искажения передан используемый 

авторский материал; 

 текст эссе оформлен не в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (в работе оформлены не 

все сноски, неправильно оформлены сноски, 

неправильно составлена библиография и т.д.), 

допускаемые подобные неточности – не более 7. 

6 баллов  нарушаются установленные сроки сдачи и принятия 

эссе; 

 содержание эссе строго соответствует выбранной теме; 

 просматривается умение работать с научной 

литературой – вычленять проблему из контекста, а 

также видно умение автора логически мыслить – 

строить логическую цепочку рассуждений, дающую 

возможность провести правильный анализ материала; 

 студентом верно, без искажения передан используемый 

авторский материал; 

 в эссе присутствуют отступления от темы, мысли, 
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Количество баллов Критерии оценки 

уводящие от выбранной темы, и т. п.; 

 текст эссе оформлен не в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (в работе оформлены не 

все сноски, неправильно оформлены сноски, 

неправильно составлена библиография и т.д.), 

допускаемые подобные неточности – не более 7. 

5 баллов  нарушаются установленные сроки сдачи и принятия 

эссе; 

 содержание эссе соответствует выбранной теме, но при 

этом могут быть отступления от темы, а также (либо) 

мысли, уводящие от выбранной темы и т.п.; 

 просматривается умение работать с научной 

литературой – вычленять проблему из контекста, но при 

этом явно ощущается нехватка (ограниченность) в 

разнообразии используемой литературы; 

 умение автором логически мыслить проявлено 

недостаточно, не просматривается логическая цепочка 

рассуждений; 

 студентом верно, без искажения передан используемый 

авторский материал; 

 текст эссе оформлен не в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (в работе оформлены не 

все сноски, неправильно оформлены сноски, 

неправильно составлена библиография и т.д.). 

4 балла  нарушаются установленные сроки сдачи и принятия 

эссе; 

 содержание эссе соответствует выбранной теме, но при 

этом использован материал не более 3-х научных 

источников; 

 отсутствует мнение студента и переработка им 

используемого материала; 

 текст эссе оформлен не в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (в работе оформлены не 

все сноски, неправильно оформлены сноски, 

неправильно составлена библиография и т.д.). 

3 балла  нарушаются установленные сроки сдачи и принятия 

эссе; 

 содержание эссе соответствует выбранной теме, но при 

этом использован материал не более 3-х научных 

источников; 

 отсутствует мнение студента и переработка им 

используемого материала; 

 текст эссе оформлен с нарушениями предъявляемых 

требований (отсутствуют сноски, неправильно 

оформлены сноски, неправильно составлена 

библиография и т.д.). 

2 балла  нарушаются установленные сроки сдачи и принятия 

эссе; 

 эссе подготовлено с использованием материала, 

содержащегося в одном или двух научных источниках, 
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Количество баллов Критерии оценки 

явно просматривается плагиат; 

 текст эссе оформлен с нарушениями предъявляемых 

требований (не оформлены сноски, неправильно 

оформлены сноски, неправильно составлена 

библиография и т.д.). 

1 балл  нарушаются установленные сроки сдачи и принятия 

эссе; 

 эссе подготовлено с использованием материала, 

содержащегося в одном научном источнике, - налицо 

явный плагиат; 

 текст эссе оформлен с нарушениями предъявляемых 

требований (не оформлены сноски, неправильно 

оформлены сноски, неправильно составлена 

библиография и т.д.), при этом наличие библиографии 

свидетельствует о недостоверности информации, 

содержащейся в эссе. 

 

3.3.3. Критерии оценки ответа студента на устном опросе 

 

Содержание ответа 

Оценка 

по 10-балльной 

шкале 

Оценка 

по 5-балльной 

шкале 

Знания по предмету полностью отсутствуют 1 Н
еу

д
о
в
л
етв

о
р
и

тел
ь
н

о
 

Отвечающий не знает до конца ни одного вопроса, 

путается в основных базовых понятиях, не в 

состоянии раскрыть содержание основных 

терминов. 

2 

Отдельные фрагментарные правильные мысли все 

же не позволяют поставить положительную 

оценку, поскольку в знаниях имеются 

существенные пробелы и курс в целом не освоен. 

3 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, 

однако неполно. Логика ответов недостаточно 

выстроена. Пропущен ряд важных деталей либо, 

напротив, в ответе затрагивались посторонние 

вопросы. Базовая терминология изучаемой 

дисциплины в целом усвоена. 

4 

У
д

о
в
л
етв

о
р
и

тел
ь
н

о
 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, 

однако ряд серьезных дефектов логики и 

содержания ответов не позволяет поставить 

хорошую оценку. Базовая терминология 

изучаемой дисциплины усвоена хорошо. 

5 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. 

Была удачная попытка дополнять и уточнять 

ответы других отвечающих. По знанию базовой 

терминологии замечаний нет. 

6 

Х
о
р
о

ш
о

 Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Безупречное знание базовой терминологии 
7 
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Содержание ответа 

Оценка 

по 10-балльной 

шкале 

Оценка 

по 5-балльной 

шкале 

изучаемой дисциплины. Однако отдельные 

дефекты логики и содержания ответов все же 

объективно не позволяют оценить его на 

«отлично». 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии по ответам других 

отвечающих. Безупречное знание базовой 

терминологии, умение раскрыть содержание 

понятий. 

8 

О
тл

и
ч

н
о

 

На все вопросы даны правильные и точные ответы. 

Показано знакомство с основными проблемами 

дисциплины. Безупречное знание базовой 

терминологии изучаемой дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать содержание 

понятий; в необходимой мере в ответах на 

вопросы используется рекомендованная 

литература; присутствуют аргументированные 

ссылки на правовые исследования и 

правоприменительную практику. 

9 

Ответ отличается глубокими, исчерпывающими 

знаниями программного материала; студент дает 

логически последовательные, содержательные, 

полные, правильные и конкретные ответы на все 

вопросы; в необходимой мере в ответах на 

вопросы используется рекомендованная основная 

и дополнительная литература; в целом ряде 

случаев обосновывается собственная позиция по 

затронутым проблемам; присутствуют 

аргументированные ссылки на правовые 

исследования и правоприменительную практику. 

10 

 

3.4. Пересдачи 

 

3.4.1. Условия первой пересдачи по элементам контроля  

 

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по контрольно-

измерительным материалам (КИМам) и технологиям, аналогичным применяемым при 

первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

3.4.2. Условия второй пересдачи по элементам контроля  

 

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по контрольно-

измерительным материалам (КИМам) и технологиям, аналогичным применяемым при 

первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

4.1. Примерные темы эссе 
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1. Проблема выделения и разграничения в механизме правоприменения 

правоохранительной и правозащитной деятельности. 

2. Круг институтов правоохранительной и правозащитной деятельности и 

критерии их различения. 

3. Методы исследования институтов правоохранительной и правозащитной 

деятельности. 

4. Понятие правозащитной деятельности и правозащитных организаций 

(правозащитных институтов). 

5. Правовое регулирование деятельности правозащитных организаций 

(правозащитных институтов) и проблемы его совершенствования. 

6. Понятие органов внутренних дел. История становления и развития 

российских органов внутренних дел. Полиция в составе органов внутренних дел. 

7. Эволюция полномочий органов внутренних дел в советский и современный 

период. 

8. Основные полномочия органов внутренних дел и проблемы их сочетания. 

9. Направления институционального развития органов внутренних дел. 

10. Уровень общественного доверия органам внутренних дел: проблема 

шкалирования и процедур оценки. 

11. Круг федеральных органов исполнительной власти, обладающих 

правоохранительными полномочиями. Проблема сочетания основных (профильных) и 

правоохранительных полномочий этих органов. 

12. Социологическое и юридическое понятие коррупции. Существующие 

механизмы противодействия коррупции в правоохранительной сфере. 

13. Международный опыт, перспективы развития российского законодательства 

и успешные правоприменительные практики в сфере противодействия коррупции.   

14. Министерство юстиции Российской Федерации: структура, основные 

полномочия и организация деятельности. 

15. Федеральная служба судебных приставов, их современные полномочия и 

направления их развития. 

16. Федеральная служба исполнения наказаний, их современные полномочия и 

направления их развития. 

17. Направления развития органов юстиции. 

18. Понятие и история развития третейских судов и международного 

коммерческого арбитража в России и в зарубежных странах. 

19. Развитие институциональной основы третейских судов и международного 

коммерческого арбитража в ходе реформы арбитража 2015 года.  

20. Основные начала арбитража внутренних коммерческих и внешнеторговых 

споров: сходства и различия. 

21. Проблема арбитрабельности отдельных видов материальных 

правоотношений и институциализации постоянно действующих арбитражей в этих 

сферах. 

22. Фактоустановление как базовое содержание функции предварительного 

расследования. 

23. Современный круг органов предварительного расследования и органов 

дознания и тенденции их сокращения и сокращения: критерии наделения 

полномочиями следственного органа или органа дознания, распределения компетенции 

между следственными органами, органами дознания. 

24. Дискуссия о создании в Российской Федерации единого следственного 

аппарата. Зарубежные аналоги единых следственных органов. 

25. Взаимодействие следователя с прокуратурой. 

26. Взаимодействие следователя с адвокатурой. 

27. Взаимодействие следователя с судом. 
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28. Французская и немецкая модели судебного контроля за досудебным 

производством. 

29. Реализация института следственных судей на постсоветском пространстве: 

опыт Украины, Казахстана, Узбекистана (институциональные и функциональные 

характеристики). 

30. Предпосылки и варианты установления института следственных судей в 

российском уголовном процессе. 

31. Реформа как перманентное состояние российского правосудия и институтов 

правоохранительной и правозащитной деятельности: историческое доказательство. 

32. Философское понятие реформы, её составляющие части. 

33. Методология реформ и процессов преобразований в правоохранительной и 

правозащитной сферах. 

34. Соотношение юридического и политического компонентов в судебных и 

правоохранительных реформах. 

35. Предпосылки реформирования российских судебной и правоохранительной 

систем. 

36. Юридические и неюридические ориентиры реформ (преобразований) в 

судебной и правоохранительной сферах. 

37. Средства реформирования (преобразований) в судебной и 

правоохранительной сферах. 

38. Мониторинг эффективности реформ (преобразований) в судебной и 

правоохранительной сферах: основания, критерии и процедуры. 

 

4.2. Примерные вопросы для подготовки к устному опросу 

 

1. Проблема выделения и разграничения в механизме правоприменения 

правоохранительной и правозащитной деятельности. 

2. Круг институтов правоохранительной и правозащитной деятельности и 

критерии их различения. 

3. Методы исследования институтов правоохранительной и правозащитной 

деятельности. 

4. Понятие правозащитной деятельности и правозащитных организаций 

(правозащитных институтов). 

5. Правовое регулирование деятельности правозащитных организаций 

(правозащитных институтов) и проблемы его совершенствования. 

6. Понятие органов внутренних дел. История становления и развития 

российских органов внутренних дел. Полиция в составе органов внутренних дел. 

7. Эволюция полномочий органов внутренних дел в советский и современный 

период. 

8. Основные полномочия органов внутренних дел и проблемы их сочетания. 

9. Направления институционального развития органов внутренних дел. 

10. Уровень общественного доверия органам внутренних дел: проблема 

шкалирования и процедур оценки. 

11. Круг федеральных органов исполнительной власти, обладающих 

правоохранительными полномочиями. Проблема сочетания основных (профильных) и 

правоохранительных полномочий этих органов. 

12. Министерство юстиции Российской Федерации: структура, основные 

полномочия и организация деятельности. 

13. Федеральная служба судебных приставов, их современные полномочия и 

направления их развития. 

14. Федеральная служба исполнения наказаний, их современные полномочия и 

направления их развития. 
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15. Социологическое и юридическое понятие коррупции. Существующие 

механизмы противодействия коррупции в правоохранительной сфере. 

16. Международный опыт, перспективы развития российского законодательства 

и успешные правоприменительные практики в сфере противодействия коррупции.   

17. Направления развития органов юстиции. 

18. Понятие и история развития третейских судов и международного 

коммерческого арбитража в России и в зарубежных странах. 

19. Развитие институциональной основы третейских судов и международного 

коммерческого арбитража в ходе реформы арбитража 2015 года.  

20. Основные начала арбитража внутренних коммерческих и внешнеторговых 

споров: сходства и различия. 

21. Проблема арбитрабельности отдельных видов материальных 

правоотношений и институциализации постоянно действующих арбитражей в этих 

сферах. 

22. Фактоустановление как базовое содержание функции предварительного 

расследования. 

23. Современный круг органов предварительного расследования и органов 

дознания и тенденции их сокращения и сокращения: критерии наделения 

полномочиями следственного органа или органа дознания, распределения компетенции 

между следственными органами, органами дознания. 

24. Дискуссия о создании в Российской Федерации единого следственного 

аппарата. Зарубежные аналоги единых следственных органов. 

25. Взаимодействие следователя с прокуратурой. 

26. Взаимодействие следователя с адвокатурой. 

27. Взаимодействие следователя с судом. 

28. Французская и немецкая модели судебного контроля за досудебным 

производством. 

29. Реализация института следственных судей на постсоветском пространстве: 

опыт Украины, Казахстана, Узбекистана (институциональные и функциональные 

характеристики). 

30. Предпосылки и варианты установления института следственных судей в 

российском уголовном процессе. 

31. Реформа как перманентное состояние российского правосудия и институтов 

правоохранительной и правозащитной деятельности: историческое доказательство. 

32. Философское понятие реформы, её составляющие части. 

33. Методология реформ и процессов преобразований в правоохранительной и 

правозащитной сферах. 

34. Соотношение юридического и политического компонентов в судебных и 

правоохранительных реформах. 

35. Предпосылки реформирования российских судебной и правоохранительной 

систем. 

36. Юридические и неюридические ориентиры реформ (преобразований) в 

судебной и правоохранительной сферах. 

37. Средства реформирования (преобразований) в судебной и 

правоохранительной сферах. 

38. Мониторинг эффективности реформ (преобразований) в судебной и 

правоохранительной сферах: основания, критерии и процедуры. 
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V. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература2 

 

№ 

п/п 
Наименование 

1 

Амирбеков К. И. Правообеспечительная юридическая деятельность: проблемы 

теории и практики: автореф. дис. … д-ра юрид. наук / 12.00.01. – Ростов-на-Дону, 

2006. – 46 с.3 

2 
Барсуков С. И., Борисов А. Н. Комментарий к Федеральному закону «О полиции» 

(постатейный). – М.: Деловой двор, 2011. – 640 с.* 

3 
Бозоян А. О. Состояние и тенденции развития следственных органов в России: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук / 12.00.11. – М., 2014. – 26 с.4 

4 

Городецкий П. Г. Проблемы деятельности федеральной системы 

правоохранительных органов России: автореф. дис. … д-ра юрид. наук / 12.00.11. 

– М., 2001. – 42 с.5 

5 
Долгополов П. С. Система правоохранительных органов РФ // СПС 

КонсультантПлюс. 2019.* 

6 
Комментарий к Федеральному закону «О полиции» (постатейный) / 

Ю. Е. Аврутин, С. П. Булавин, Ю. П. Соловей и др. – М.: Проспект, 2012. – 552 с.* 

7 
Научно-практический постатейный комментарий к законодательству о 

третейских судах / Под общей ред. В. В. Хвалея. – М.: РАА, 2017.* 

8 

О компетенции и порядке формирования института следственных судей в 

Российской Федерации: предложения Постоянной комиссии по гражданскому 

участию в правовой реформе Совета при Президенте Российской Федерации по 

развитию гражданского общества и правам человека // Официальный сайт 

указанного Совета.6 

9 
Петров М. И. Комментарий к Федеральному закону «О Следственном комитете 

Российской Федерации» (постатейный). – М.: Деловой двор, 2012. – 528 с.* 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование 

1 

Авдейко А. Г., Кононов А. М. Отдельные проблемы административных процедур, 

используемых в правоохранительной деятельности органов внутренних дел // 

Административное право и процесс. 2018. № 8. С. 11-18.* 

2 

Бабич Н. В. Правовое регулирование и организация деятельности органов 

предварительного следствия в Российской Федерации: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук / 12.00.11. – М., 2019. – 31 с.7 

3 

Бекетов О. И., Опарин В. Н., Сургутсков В. И. Сфера внутренних дел и 

современная система правоохранительных органов России // Российский 

юридический журнал. 2018. № 1. С. 137-142.* 

4 
Гирько С. И. Уголовно-процессуальные функции милиции (теоретические, 

правовые и прикладные проблемы): автореф. дис. … д-ра юрид. наук / 12.00.09. – 

                                                           
* Знаком «*» отмечена литература, размещенная в СПС КонсультантПлюс. Списки литературы для 

изучения отдельных тем могут быть предоставлены по запросу студентов преподавателем, ведущим НИС. 
3 https://dlib.rsl.ru/01003260256. 
4 http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1563601. 
5 http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1292346. 
6 http://president-sovet.ru/files/bf/f9/bff99bb741943f8aa3e9c0b85cdeb243.pdf. 
7 http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1795456. 

https://dlib.rsl.ru/01003260256
http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1563601
http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1292346
http://president-sovet.ru/files/bf/f9/bff99bb741943f8aa3e9c0b85cdeb243.pdf
http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1795456
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№ 

п/п 
Наименование 

М., 2004. – 55 с.8 

5 

Грищенко А. Н. Проблемы «охраны», «защиты» и «обеспечения» прав и свобод 

граждан и административные функции полиции // Государство и право. 2018. № 

8. С. 33-44.9 

6 

Егоров В. А. Организация правоохранительной деятельности с использованием 

информационных технологий: автореф. дис. … д-ра юрид. наук / 12.00.11. – 

Саратов, 2007. – 54 с.10 

7 

Казак Б. Б. Уголовно-исполнительная система в механизме обеспечения 

внутренней безопасности общества: теоретические и организационно-правовые 

аспекты: автореф. дис. … д-ра юрид. наук / 12.00.13. – М., 2000. – 55 с.11 

8 
Кругликов А. П. Единый следственный аппарат в России: понятие, проблемы 

образования и функционирования // Российская юстиция. 2014. № 3. С. 62-65.* 

9 

Мархгейм М. В. Конституционная система защиты прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации: автореф. дис. … д-ра юрид. наук / 12.00.01, 

12.00.02. – М., 2005. – 52 с.12 

10 
Маслов И. В. От Следственного комитета к единому органу расследования // 

Законность. 2012. № 3. С. 35-41.* 

11 
Степаненко Ю. В. Правоохранительная деятельность: эволюция теоретических 

взглядов // Современный юрист. 2013. № 3. С. 60-87.* 

12 

Чайка А. Ю. Организация взаимодействия органов предварительного следствия и 

дознания по расследованию и раскрытию преступлений: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук / 12.00.11. – М., 2002. – 19 с.13 

13 

Шагиева Р. В., Шагиев Б. В. Правоохранительная деятельность: проблемы 

теоретического обоснования // Административное и муниципальное право. 2014. 

№ 6. С. 538-549.* 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

1 Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 СПС КонсультантПлюс Из внутренней сети университета 

                                                           
8 https://dlib.rsl.ru/01002728618. 
9 https://elibrary.ru/item.asp?id=36283044. 
10 https://dlib.rsl.ru/01003058490. 
11 http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1239659. 
12 https://dlib.rsl.ru/01003251470. 
13 http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1172235. 

https://dlib.rsl.ru/01002728618
https://elibrary.ru/item.asp?id=36283044
https://dlib.rsl.ru/01003058490
http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1239659
https://dlib.rsl.ru/01003251470
http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1172235
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(договор) 

2 Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1 Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

1) ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

2) мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены компьютерами (ноутбуками), с возможностью подключения к сети Интернет 

и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

VI. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 


