
Примерная тематика вопросов 

для подготовки к кандидатскому экзамену 

по специальности 12.00.11 -  Судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность 

 

СУДЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Судебная деятельность, ее понятие и значение в системе других видов 

юридической деятельности, а также сущностные отличительные черты.  

2.  История судебных систем.  

3. Генезис и историческое развитие судопроизводства и его видов.  

4. Социально-правовое предназначение правосудия в современном 

правовом государстве.  

5. Обеспечение правосудием непосредственного действия прав и свобод 

человека и гражданина – в соответствии с конституционными и 

международно-правовыми стандартами.  

6. Суд как государственный орган, самостоятельно и независимо 

осуществляющий судебную власть.  

7. Полномочия органов судебной власти, их содержание и пределы – в 

конституционной системе разделения властей.  

8. Осуществление правосудия как исключительное полномочие судебной 

власти, понятие и основные признаки правосудия.  

9. Принципы правосудия.  

10. Юридическая сила актов правосудия и обеспечение их исполнения 

принудительной силой государства.  

11. Судебный контроль за содержанием нормативного регулирования как 

сущностное полномочие судебной власти, реализуемое во всех видах 

юрисдикции.  

12. Судебное толкование применимого права.  

13. Понятие, содержание и принципы судебного контроля в 

конституционном правосудии. 

14. Взаимодействие судов в осуществлении конституционного судебного 

контроля.  

15. Иные полномочия органов судебной власти, их цели, содержание, 

пределы, обусловленность задачами по обеспечению независимого и полного 

осуществления правосудия.  

16. Понятие и виды судопроизводства, их связь с судебной системой; формы 

специализации в судебной деятельности.  

17. Значение и перспективы внесудебного и досудебного урегулирования 

правовых споров применительно к отдельным видам судопроизводства.  

18. Конституционное и законодательное регулирование судебной системы 

Российской Федерации, ее понятие, основные черты и структура.  

19. Конституционный Суд Российской Федерации. 

20. Верховный Суд Российской Федерации. 

21. Федеральные суды и суды субъектов Российской Федерации. 

22. Суды общей юрисдикции и арбитражные суды, пути совершенствования 

их организации и функционирования.  



23. Соотношение и взаимодействие национальной и наднациональной 

юрисдикций.  

24. Статус судей - его правовые и этические основы.  

25. Статус присяжных и арбитражных заседателей.  

26. Участие в отправлении правосудия как конституционное право и 

обязанность гражданина. 

27. Правовые и социальные гарантии независимости судей, их 

несменяемость и неприкосновенность. 

28. Процедуры привлечения судьи к уголовной, административной и 

дисциплинарной ответственности.  

29. Механизмы обеспечения независимого статуса судей, а также 

самостоятельного и независимого осуществления деятельности судов.  

30.  Формирование судейского корпуса.  

31. Развитие моделей профессиональной подготовки, отбора и пополнения 

судейского корпуса. 

32. Организационное обеспечение деятельности судов.  

33. Судейское сообщество и его органы, их роль в совершенствовании 

судебной деятельности и защите статуса судей.  

34. Осуществление в предусмотренных законом процессуальных формах 

надзора за судебной деятельностью и другие механизмы формирования 

судебной практики.  

 

ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Прокурорский надзор, его понятие, задачи и соотношение с другими 

правоохранительными функциями.  

2.  История возникновения и развития прокуратуры.  

3.  Законодательство о прокурорском надзоре, его история и перспективы 

развития.  

4. Прокуратура в законодательстве и правовой практике зарубежных 

государств.  

5. Основные задачи и направления прокурорского надзора.  

6. Система прокуратуры Российской Федерации и структура ее органов. 

7.  Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской 

Федерации, взаимодействие органов прокуратуры с другими 

правоохранительными органами.  

8. Полномочия прокуроров при осуществлении надзора за соблюдением 

Конституции и законов, действующих на территории Российской Федерации, 

предмет и пределы данного направления прокурорского надзора.  

9. Прокурорский надзор за исполнением законов в деятельности органов 

государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.  

10. Прокурорский надзор за законностью в процессуальной деятельности 

органов дознания и органов предварительного следствия, за исполнением 

законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.  

11. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями 

органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры 



принудительного характера, а также администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу.  

12. Прокурорский надзор за исполнением законов органами и 

должностными лицами в сфере административной юрисдикции.  

13.  Задачи и полномочия прокуратуры в области уголовного 

преследования лиц, совершивших преступления.  

14.  Задачи прокуратуры по координации борьбы правоохранительных 

органов с преступностью.  

15.  Участие прокуроров в рассмотрении судами уголовных, гражданских и 

арбитражных дел.  

16. Правовоспитательная (праворазъяснительная) деятельность органов 

прокуратуры.  

17.  Полномочия прокуратуры в организации международного 

сотрудничества в сфере борьбы с преступностью.  

18. Взаимодействие органов прокуратуры с государственными и 

общественными контрольными механизмами в системе мер обеспечения 

законности.  

19. Служба в прокуратуре как вид государственной службы и правовой 

статус ее работников.  

 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Понятие правоохранительной деятельности и ее отличительные 

признаки. 

2. Организационные основы нотариальной деятельности. 

3. Основные направления (виды) правоохранительной деятельности. 

4. Выявление и расследование преступлений как правоохранительная 

функция.  

5. Понятие дознания, его виды, характеристика. 

6. Федеральные органы государственной охраны. 

7. Федеральная служба исполнения наказаний: цели и задачи, правовое 

регулирование организации и деятельности. Система органов и учреждений. 

8. Борьба с преступностью в системе задач правоохранительной 

деятельности. 

9. Таможенные органы Российской Федерации. 

10. Понятие предварительного следствия. Система органов 

предварительного следствия и их компетенция. 

11. Общая характеристика правоохранительных органов, их система и 

классификация. 

12. Характеристика основных положений международных документов, 

касающихся деятельности правоохранительных органов. 

13. Федеральные правоохранительные органы и правоохранительные 

органы субъектов Российской Федерации. 

14. Роль органов юстиции в организации и деятельности судов, адвокатуры, 

нотариата. 



15. Государственные правоохранительные органы и негосударственные 

образования, создаваемые для оказания содействия в охране прав и 

интересов физических и юридических лиц. 

16. Органы внутренних дел, их основные задачи и принципы деятельности. 

17. Принципы правоохранительной деятельности и их характеристика. 

18. Цели, задачи организации и деятельности органов прокуратуры 

Российской Федерации. 

19. Понятие дознания, его виды. Система и компетенция органов дознания. 

20. Защита конституционного строя, суверенитета, экономической и 

правовой системы России как задача правоохранительной деятельности. 

21. Система органов и организаций прокуратуры. 

22. Понятие правоохранительной деятельности и ее отличительные 

признаки. 

23. Конституционно-правовые основы правоохранительной деятельности. 

24. Федеральная служба судебных приставов: цели, задачи, правовое 

регулирование организации и деятельности. Система органов ФССП. 

25. Цели, задачи организации и деятельности, система органов юстиции 

Российской Федерации. 

26. Правоохранительная деятельность в системе государственных функций. 

27. Классификация нормативных правовых актов, регулирующих вопросы 

организации и осуществления правоохранительной деятельности. 

28. Цели, задачи, правовое регулирование, основные направления 

деятельности полиции. 

29. Цели, задачи организации и деятельности, система органов Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации. 

30. Конституция Российской Федерации как правовая основа 

правоохранительной деятельности. 

31. Указы Президента Российской Федерации и их роль в организации и 

осуществлении правоохранительной деятельности. 

32. Система органов внутренних дел Российской Федерации. 

Территориальные и специализированные органы внутренних дел.  

33. Соотношение прокурорского надзора, ведомственного контроля, 

выявления и расследования преступлений. 

34. Обеспечение законности и правопорядка в системе задач 

правоохранительной деятельности. 

35. Роль правоохранительной деятельности в реализации Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации. 

36. Понятие, виды, порядок учреждения адвокатских образований.   

37. Задачи и цели правоохранительной деятельности. 

38. Соотношение конституционного и судебного контроля, правосудия. 

39. Совет безопасности Российской Федерации. 

40. Общая характеристика законодательства и иных правовых актов о 

правоохранительных органах и их деятельности, их классификация. 

 

 

 

 



ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Понятия “адвокат” и “адвокатская деятельность”. Виды адвокатской 

деятельности. Гарантии независимости адвоката. 

2. Права и обязанности адвоката в соответствии с Федеральным законом 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 

Кодексом профессиональной этики адвоката и процессуальными 

кодексами. 

3. Кодекс профессиональной этики адвоката: значение и содержание. 

4. Статус адвоката: приобретение, приостановление, возобновление, 

прекращение. 

5. Коллегия адвокатов и адвокатское бюро как формы адвокатских 

образований. 

6. Позиция адвоката по гражданскому делу: понятие, формирование и 

реализация. 

7. Источники нормативно-правового регулирования адвокатуры.  

8. Соглашение об оказании юридической помощи: понятие, форма, 

существенные условия, порядок расторжения.  

9. Конфликт интересов. Коллизии взаимоотношений адвоката и 

подзащитного. Позиция адвоката в случае конфликта интересов и 

коллизии взаимоотношений адвоката и его подзащитного.  

10. Оплата труда адвоката: по соглашению, на условиях «гонорара успеха», 

по назначению, при оказании юридической помощи бесплатно. 

Возмещение расходов на оказание юридической помощи. 

11. Оказание юридической помощи гражданам РФ бесплатно. Гарантии 

предоставления юридической помощи малоимущим.  

12. Поводы для возбуждения дисциплинарного производства в отношении 

адвоката. Порядок возбуждения и права участников дисциплинарного 

производства. 

13.  Международные документы об адвокатуре. 

14. Позиция адвоката по уголовному делу: понятие, формирование и 

реализация. 

15. Квалификационная комиссия адвокатской палаты субъекта Российской 

Федерации: порядок формирования и полномочия.  

16. Процедурные основы дисциплинарного производства в адвокатуре. 

17. Адвокатская тайна: понятие, гарантии сохранения, пределы, последствия 

нарушения. 

18. Правила поведения адвоката в отношениях с доверителем. 

19. Органы самоуправления адвокатуры, их компетенция и порядок 

формирования. 

20. Использование специальных знаний адвокатом.  

 

 


