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Введение 

 

В ст. 2 Конституции Российской Федерации отражено: человек, его права 

и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав 

и свобод человека и гражданина являются обязанностью государства. 

После принятия Конституции перед Российскими правоведами стояла ак-

туальная задача – определить степень осуществления этого конституционного 

положения, разработать и реализовать новую для Российской Федерации пра-

вовую концепцию, суть которой заключается в признании прав и свобод чело-

века и гражданина непосредственно действующими, определяющими смысл, 

содержание и применение законов. 

Особая роль в обеспечении государственной защиты прав и свобод чело-

века и гражданина отводится судебной власти. 

Утверждение сильной и независимой судебной власти в механизме госу-

дарственного управления было определено в качестве важной задачи судебной 

реформы с самого начала ее проведения в Российской Федерации. 

Для ее разрешения были приняты комплексные меры, в том числе разрабо-

таны и закреплены правовые положения правового статуса судей в законе Рос-

сийской Федерации от 26.06.1992 г. №31-32-1 «О статусе судей в РФ», поскольку 

государственно защищенная судебная власть способна эффективно обеспечить 

защиту общественных и частных интересов, а также интересов государства. 

В качестве основных задач Федеральной целевой программы «Развитие 

судебной системы России на 2013-2020 годы» определены: обеспечение откры-

тости и доступности правосудия; создание необходимых условий для его осу-

ществления, обеспечение независимости судебной власти. 

В период с 2012 по 2016 годы в Российской Федерации получило даль-

нейшее развитие законодательство, направленное на повышение эффективности 

механизма судебной власти. 

Стратегическое решение об образовании единого высшего судебного орга-

на государства – Верховного Суда Российской Федерации обеспечило укрепле-

ние единства статуса судей, единообразие судебной практики и толкование норм 

права, направленность законодательных инициатив на сближение основных пра-

вил судопроизводства в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, устра-

нило правовую неопределенность в вопросах подведомственности дел, положи-

тельно сказалось на укреплении конституционных гарантий на доступ к право-

судию граждан и хозяйствующих субъектов. 

Основу наметившихся в стране судебных преобразований составило не 

только огромное историко-правовое наследие России, но и опыт западноевро-

пейских государств. Распространенная в демократических странах идея замены 

карательного правосудия восстановительным нашла своих сторонников в 

нашей стране и начала активно реализовываться применительно к российским 

условиям. Наиболее важными направлениями в правотворческой деятельности 

были выбраны изменение процедур, обеспечивающих более эффективную за-

щиту прав личности и доступности правосудия, ликвидация конфликтных си-

туаций путём достижения примирения сторон, расширение диспозитивности, 
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состязательности в уголовном процессе, использование дифференциации форм 

судопроизводства. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права, ставшие со-

ставной частью отечественной правовой системы, определили основные 

направления развития институтов материального и процессуального права, по-

требовали срочной корректировки законодательства об основах судоустрой-

ства, о статусе судей. Существующие общие стандарты во многом предопреде-

лили базисные принципы формирования суда, повысив требования, предъявля-

емые к судьям. 

Проведение судебно-правовой реформы в стране имеет задачей формиро-

вание независимой судебной власти, ориентированной на обеспечение право-

защитной функции как приоритетной. Это меняет подход к ряду традиционных 

для нашей системы принципов правосудия – таких как публичность, закон-

ность, гласность, коллегиальность и другим. 

Многие законодательные изменения, принятые в ходе судебной реформы 

– создание системы гарантий независимости судей, расширение судебного кон-

троля за законностью расследования в целом и применением мер процессуаль-

ного принуждения в частности, начала состязательности, допуск защитника с 

ранних этапов предварительного следствия и другие, вызывают одобрение и 

поддержку юридической общественности. 

Иные же меры одобряются не столь безоговорочно или вызывают неприя-

тие. К последним следует отнести разрушение сложившейся системы прокурор-

ского надзора, отказ от принципа коллегиальности при отправлении правосудия 

по большинству уголовных и гражданских дел и пр. Не способствуют развитию 

и укреплению судоустройства России также факты значительного отставания за-

конотворчества от действительно сложившегося положения. 

Важную роль в развитии государства, сложившихся в нем отношений 

между государством и гражданами, имеет прокуратура, осуществляемый ею 

прокурорский надзор способствует обеспечению законности в государстве. 

Аспирантам и соискателям очень важно как можно чаще обращаться к 

научно-практической литературе, изучать зарубежный опыт, в том числе и 

опыт стран ближнего зарубежья, формировать собственную позицию по вопро-

сам становления или развития слагаемых судебной системы страны; правильно 

ориентироваться в вопросах истории и философии дисциплин, входящих в дан-

ную специальность; быть в курсе всех нововведений, направленных на реали-

зацию концепции судебной реформы, знать их, даже если они не указаны в 

программе. Все новые законодательные акты, относящиеся к специальности 

12.00.11, а также дополнения и изменения, внесенные в ранее изданные акты, 

по состоянию на день сдачи экзамена, должны быть изучены обучающимся.  

В программе представлен развернутый перечень вопросов, необходимых 

для подготовки и сдачи кандидатского экзамена по направлению 40.06.01 

«Юриспруденция» по специальности «Судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность». Раскрыва-

ется их содержание. Предлагается список рекомендуемой литературы к каждо-

му разделу программы. 
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I. Судебная деятельность 

 

Тема 1. Судебная власть в РФ 

Понятие судебной власти, ее сущностные характеристики и свойства, со-

отношение судебной власти с другими ветвями государственной власти. Назна-

чение судебной власти и ее функции разрешения дела и судебного контроля. 

Судьи – носители судебной власти. Суд (состав суда) как орган, осу-

ществляющий судебную власть посредством судопроизводства по конкретному 

делу, и суд как орган судебной системы государства: соотношение понятий и 

их различие. 

Понятие судопроизводства как средства (формы) осуществления судеб-

ной власти. 

Понятие правосудия как содержания судебной власти. Его признаки. 

Соотношение понятий «судебная власть», «правосудие», «судопроизвод-

ство». 

Механизм реализации судебной власти. 

 

Тема 2. Принципы правосудия 

Понятие принципов правосудия. Значение принципов правосудия. 

Характеристика отдельных принципов: 

-справедливость судебного разбирательства; 

- законность; 

- осуществление правосудия только судом; 

- независимость судей и их подчинение только Конституции РФ и феде-

ральному закону; 

- обеспечение прав личности (неприкосновенность личности, неприкос-

новенность жилища и др.); 

- обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту; 

- презумпция невиновности. 

- равенство всех перед законом и судом; 

- право каждого на судебную защиту его прав и свобод; 

- обеспечение государством доступа потерпевшего к правосудию; 

- осуществление судопроизводства в разумный срок; 

- открытое разбирательство дел во всех судах (гласность судебного раз-

бирательства); 

- состязательность и равноправие сторон; 

- язык судопроизводства и делопроизводства в судах; 

- право граждан участвовать в отправлении правосудия. 

 

Тема 3. Судебная система РФ (общие понятия) 

Судебная система РФ (общее понятие). Понятие и признаки судебной си-

стемы, ветви судебной системы. 

Деление судов, входящих в судебную систему, на федеральные суды и 

суды субъектов федерации, понятие и место в судебной системе мировых судей 

и конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации. 

Конституционный Суд РФ, понятие, полномочия.  
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Понятие судов общей юрисдикции, их полномочия и система. 

Арбитражные суды. Понятие, полномочия, система. 

Понятие «звеньев» и «инстанций» судебной системы. Соотношение поня-

тий «звено» и «инстанция» в судебной системе. 

Состав суда при рассмотрении судебного дела в первой, апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанциях. 

Дисциплинарное судебное присутствие. 

 

Тема 4. Суды общей юрисдикции 

Законодательство о судах общей юрисдикции. 

А. Федеральные суды. 

Первое звено судебной системы - районные суды. Понятие, полномочия. 

Постоянное судебное присутствие районного суда. Судьи районного суда. 

Председатель суда. 

Суды второго звена (верховный суд республики в составе РФ, краевые 

областные, городов федерального значения, автономной области, автономного 

округа). Понятие, полномочия, состав, структура. Судебные коллегии, полно-

мочия, состав, порядок образования. Президиум суда, понятие, полномочия, 

порядок образования, состав. Постоянное судебное присутствие. Председатель 

суда, его заместители, председатели коллегий. 

Б. Суды субъектов РФ. 

Мировые судьи, понятие, полномочия. Мировые судьи в системе судов 

общей юрисдикции. 

В. Военные суды. Понятие, полномочия, система, состав военного суда. 

 

Тема 5. Арбитражные суды 

Законодательство об арбитражных судах. Изменения и тенденции разви-

тия последних лет. 

Арбитражные суды субъектов Российской Федерации. Понятие, компе-

тенция, система, порядок образования и деятельности. 

Арбитражные суды округа (кассационные суды). Понятие, система, ком-

петенция, порядок образования и деятельности. 

Арбитражные апелляционные суды. Понятие, система, компетенция, по-

рядок образования и деятельности. 

Арбитражные суды по интеллектуальным правам. Понятие, система, по-

рядок образования, компетенция, порядок деятельности. 

 

Тема 6. Верховный суд Российской Федерации 

Современная реформа судебной системы и изменение роли и места Вер-

ховного Суда РФ. Понятие Верховного Суда РФ как высшего судебного органа, 

по гражданским делам, делам по разрешению экономических споров, уголов-

ным, административным и иным делам, подсудным ему в соответствии с зако-

ном. 

Состав, структура, порядок формирования и деятельности Верховного 

Суда РФ и его органов, компетенция каждого из них:  

1) Пленум Верховного Суда Российской Федерации; 
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2) Президиум Верховного Суда Российской Федерации; 

3) Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации  

4) Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Рос-

сийской Федерации; 

5) Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Россий-

ской Федерации; 

6) Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации; 

7) Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Рос-

сийской Федерации; 

8) Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда Рос-

сийской Федерации; 

9) Дисциплинарная коллегия Верховного Суда Российской Федерации  

 

Тема 7. Статус судей, присяжных и арбитражных заседателей 

Понятие статуса судей. Единство статуса судей. Требования, предъявляе-

мые к кандидатам на должность судьи. Порядок наделения судей полномочия-

ми. Срок полномочий судьи. Присяга судей. Требования, предъявляемые к су-

дье. Приостановление полномочий судьи. Прекращение полномочий судьи. От-

ставка судьи. 

Независимость судей и их подчинение только Конституции РФ и закону. 

Гарантии независимости судей. Недопустимость вмешательства в дея-

тельность судьи. Несменяемость судьи. Неприкосновенность судьи. Меры со-

циальной защиты судьи и членов его семьи. 

Особенности статуса судей Конституционного суда РФ, военных судей, 

мировых судей. 

Уголовно-правовая, административная, гражданско-правовая и дисци-

плинарная ответственность судей. 

Присяжные и арбитражные заседатели. Понятие, полномочия, предъявля-

емые к ним требования, порядок наделения полномочиями. 

 

Тема 8. Органы судейского сообщества 

Понятие органов судейского сообщества. Система органов, их полномо-

чия, порядок образования. 

Значение органов судейского сообщества для обеспечения независимости 

и неприкосновенности судей. 

Съезды, собрания (конференции), советы судей, их полномочия. Квали-

фикационные коллегии судей, состав, порядок образования, полномочия. 

 

Тема 9. Судебный департамент при Верховном Суде РФ. 

Судебный департамент при Верховном Суде РФ, его задачи, функции, 

полномочия. Организационное строение судебного департамента. Генеральный 

директор Судебного департамента. 

Органы Судебного департамента в субъектах Российской Федерации, их 

полномочия. Администратор суда. 

II. Прокурорская деятельность 
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Тема 1. Учреждение и развитие прокуратуры в России. 

Учреждение и развитие прокуратуры в России. Исторические условия 

возникновения прокуратуры в России. Становление и основные исторические 

этапы развития российской прокуратуры. Дореформенная прокуратура Россий-

ской империи (1722 - 1864 гг.). Прокуратура после Судебной реформы 1864 г. 

Упразднение прокуратуры в ноябре 1917 г. Советская прокуратура (1922 - 1991 

гг.). Положение о прокурорском надзоре в РСФСР 1922 г. Централизация орга-

нов прокуратуры. Конституция 1936 г. об организации и деятельности прокура-

туры. Распад СССР и реорганизация органов прокуратуры. Закон Российской 

Федерации от 17 января 1992 г. «О прокуратуре Российской Федерации». Ос-

новные положения Судебной реформы 1991 г. и ее положения о роли прокура-

туры в формировании в России правового государства. Конституция РФ 1993 

г., Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. «О внесении изменений и дополне-

ний в Закон Российской Федерации «О прокуратуре Российской Федерации». 

Концепция развития прокуратуры Российской Федерации. 

 

Тема 2. Цели, задачи, правовые основы организации и деятельности 

прокуратуры. Место прокуратуры в системе государственно-правовых ин-

ститутов Российской Федерации. 

Общие цели деятельности современной прокуратуры Российской Феде-

рации: верховенство закона, единство и укрепление законности, защита прав и 

свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и гос-

ударства. Задачи, стоящие перед прокуратурой. Деятельность прокуратуры по 

предупреждению правонарушений. 

Конституционные основы организации и деятельности прокуратуры. 

Действующее законодательство об организации и деятельности прокуратуры. 

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» и другие феде-

ральные законы, определяющие организацию и деятельность прокуратуры. 

Указы Президента Российской Федерации по вопросам деятельности прокура-

туры. Международные правовые основы деятельности прокуратуры. Значение 

общепризнанных принципов и норм международного права для развития и со-

вершенствования законодательства о прокуратуре. Постановления Конституци-

онного Суда РФ, руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ. 

Нормативные правовые акты Генерального прокурора РФ и их роль в повыше-

нии эффективности деятельности прокуратуры. 

Место прокуратуры в системе государственно-правовых институтов Рос-

сийской Федерации. 

Условия, определяющие место и роль прокуратуры Российской Федера-

ции в системе органов государственной власти. Статус прокуратуры. Прокура-

тура и законодательная власть. Прокуратура и исполнительная власть. Проку-

ратура и судебная власть. Президент Российской Федерации и прокуратура. 

Прокуратура и контролирующие (надзорные) органы. Прокуратура в системе 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Значение деятельно-

сти прокуратуры для обеспечения законности и правопорядка. 
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Тема 3. Принципы организации и деятельности прокуратуры. Функ-

ции, виды и основные направления деятельности прокуратуры. 

Понятие и система принципов организации и деятельности прокуратуры. 

Общие принципы организации и деятельности прокуратуры Российской Феде-

рации (принципы законности, единства, централизации, независимости, гласно-

сти, внепартийности). Внутриорганизационные принципы деятельности проку-

ратуры (зональный, предметный, предметно-зональный). 

Недопустимость вмешательства в осуществление прокурорского надзора 

и иной деятельности прокуратуры. Обязательность исполнения требований 

прокурора. Ответственность за их неисполнение. Взаимодействие прокуратуры 

с органами государственной власти, органами местного самоуправления, сред-

ствами массовой информации, общественностью и гражданами. Гласность и 

демократизм в деятельности прокуратуры. 

Функции, виды и основные направления деятельности прокуратуры. 

Понятие, система функций, видов, основных направлений деятельности 

российской прокуратуры и их соотношение. 

Функция надзора за соблюдением Конституции РФ, исполнении законов, 

действующих на территории Российской Федерации и законностью правовых 

актов. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Надзор за 

исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную де-

ятельность, дознание и предварительное следствие. Надзор за исполнением за-

конов судебными приставами. Надзор за исполнением законов администрация-

ми органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры 

принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и 

заключенных под стражу. 

Иные функции прокуратуры. Уголовное преследование (понятие и сущ-

ность, осуществление уголовного преследования в стадиях досудебного произ-

водства; осуществление уголовного преследования в ходе судебного производ-

ства). Участие прокурора в рассмотрении дел судами. Участие прокуратуры в 

правотворческой деятельности. Координация деятельности правоохранитель-

ных органов по борьбе с преступностью. Международное сотрудничество про-

куратуры. Задачи, содержание деятельности и значение. Понятие и виды отрас-

лей прокурорского надзора. 

Основные направления деятельности прокуратуры как пути реализации 

надзорной и других функций прокуратуры в целях решения стоящих перед гос-

ударством, обществом и органами прокуратуры задач, определяемых степенью 

их актуальности и особенностями конкретно-исторической ситуации. 

 

Тема 4. Система органов и учреждений прокуратуры. Организация 

работы и управления в органах прокуратуры. Служба в органах и учре-

ждениях прокуратуры. Кадры прокуратуры. 

Понятие системы органов прокуратуры. Организационная структура ор-

ганов и учреждений прокуратуры. Прокуратура города, района, приравненные к 

ним прокуратуры. Прокуратура субъекта Российской Федерации. Специализи-

рованные прокуратуры. Генеральная прокуратура Российской Федерации. 
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Управления Генеральной прокуратуры РФ в федеральных округах. Образова-

тельные (научные) и др. учреждения прокуратуры. 

Организация работы и управления в органах прокуратуры. Служба в ор-

ганах и учреждениях прокуратуры. Кадры прокуратуры. 

Содержание организации работы в органах прокуратуры. Обязательные 

организационные условия. Разграничение полномочий. Зональный, предметный 

и предметно-зональный принципы организации управления. Управленческий 

процесс в органах прокуратуры: планирование, организация работы, контроль 

исполнения. Стиль управленческой деятельности. Организация делопроизвод-

ства, учет и отчетность в органах прокуратуры. Информационно-аналитическая 

работа в прокуратуре Российской Федерации. Использование в работе проку-

роров достижений науки. 

Понятие, принципы и правовые основы службы в прокуратуре. Поступ-

ление на службу в органы и учреждения прокуратуры. Требования, предъявля-

емые к лицам, назначаемым на должность прокуроров. Правовой статус проку-

рорских работников. Прохождение службы в прокуратуре. Кодекс этики проку-

рорского работника Российской Федерации и Концепция воспитательной рабо-

ты в системе прокуратуры Российской Федерации. Ограничения, связанные со 

службой в органах и учреждениях прокуратуры. Испытание при приеме на ра-

боту в органы прокуратуры. Присяга прокурора. Аттестация, классные чины, 

форменное обмундирование. Профессиональная подготовка и повышение ква-

лификации. Поощрение и дисциплинарная ответственность. Основания и поря-

док прекращения службы. Материальные, социальные, правовые гарантии про-

курорских работников. Основные виды работы с кадрами. Подбор, расстановка, 

воспитание кадров. Меры правовой и социальной защиты прокуроров и проку-

рорских работников. 

 

Тема 5. Прокурорский надзор за исполнением законов, действующих 

на территории Российской Федерации. Прокурорский надзор за соблюде-

нием прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие, сущность, цели, задачи, объект и предмет надзора за соблюде-

нием Конституции РФ, исполнением законов и законностью правовых актов, 

разграничение компетенции (предмет ведения, специализация). Информацион-

но-аналитическая работа по изучению состояния законности. Привлечение спе-

циалистов к проведению проверок. 

Пределы прокурорского надзора за исполнением законов (гражданское, 

процессуальное, административное, трудовое, жилищное право, законодатель-

ство о банковской и коммерческой деятельности, земельное право, законода-

тельство о приватизации жилья, предприятий, природоохранное законодатель-

ство, законодательство об исполнительном производстве и др.). Отличие про-

курорского надзора от государственного контроля, конституционного надзора и 

отраслевого надзора. 

Полномочия прокурора при осуществлении надзора. Выявление, устране-

ние и предупреждение нарушений. Формы и методы надзорной деятельности, 

их связь с полномочиями прокурора. Правовые средства по устранению и пре-
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дупреждению нарушений законов. Акты прокурорского реагирования, содер-

жание, реквизиты. Обязательность исполнения требований прокурора. 

Методика прокурорского надзора за исполнением законов (общая харак-

теристика, правовое регулирование, виды проверок, типичные нарушения, ме-

ры реагирования). Надзор за соответствием законам издаваемых правовых ак-

тов. 

Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражда-

нина. Понятие прав и свобод человека и гражданина. Правовой статус человека 

и гражданина в Российской Федерации: понятие, виды, классификация прав че-

ловека и гражданина. Правовое регулирование прав и свобод человека и граж-

данина в Российской Федерации: Конституция Российской Федерации, Всеоб-

щая декларация прав человека 1948 г., Европейская конвенция о защите прав 

человека и основных свобод 1950 г., международные пакты о гражданских, 

имущественных и социально-экономических правах человека. Сущность, пред-

мет, цели и задачи надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражда-

нина. Предмет и пределы надзора. Особенности полномочий прокурора. Орга-

низация прокурорского надзора за исполнением законов и соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина. Меры прокурорского реагирования при устра-

нении нарушений прав и свобод человека и гражданина. Особенности надзора в 

сфере социально-экономических и политических прав и свобод человека и 

гражданина. 

 

Тема 6. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и пред-

варительное следствие. Уголовное преследование. 

Особенности прокурорского надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предвари-

тельное следствие. Сущность, предмет, цели и задачи. Защита прав его участ-

ников. 

Система органов, осуществляющих дознание, следствие. Особенности 

производства по уголовным делам в отношении лиц отдельных категорий. 

Полномочия прокуроров по осуществлению уголовного преследования в ходе 

досудебного производства по уголовному делу. 

Надзор за законностью осуществления оперативно-розыскной деятельно-

сти. Поднадзорные объекты, осуществляющие оперативно-розыскную деятель-

ность. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за законностью опе-

ративно-розыскной деятельности. Прокурорский надзор за исполнением зако-

нов органами дознания и предварительного следствия, прокурорский надзор за 

обеспечением прав участников уголовного процесса в стадии предварительного 

расследования. Решения прокурора по поступившему к нему обвинительному 

заключению и обвинительному акту. Акты прокурорского реагирования на 

нарушения закона при надзоре за дознанием, следствием и оперативно-

розыскной деятельностью. Осуществление прокуратурой Российской Федера-

ции государственной статистической отчетности. 
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Тема 7. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными 

приставами. Прокурорский надзор за исполнением законов администра-

циями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые су-

дом меры принудительного характера, администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу. 

Характеристика законодательства о деятельности судебных приставов. 

Предмет, содержание, цели и задачи прокурорского надзора за исполнением за-

конов судебными приставами. Полномочия прокуроров по надзору за исполне-

нием судебными приставами: а) законов, направленных на обеспечение порядка 

деятельности судов; б) законов, регламентирующих исполнительное производ-

ство. Взаимодействие структурных подразделений органов прокуратуры при 

осуществлении прокурорского надзора за исполнением законов судебными 

приставами. 

Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями органов 

и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принуди-

тельного характера, администрациями мест содержания задержанных и заклю-

ченных под стражу. 

Сущность, предмет, цели и задачи прокурорского надзора за исполнением 

законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и 

назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест 

содержания задержанных и заключенных под стражу. Полномочия прокурора 

при осуществлении надзора за законностью исполнения приговоров, законно-

стью содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-

ступлений. Прокурорский надзор за исполнением законов уголовно-испол-

нительными инспекциями при исполнении наказаний, не связанных с лишени-

ем свободы. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями 

учреждений уголовно-исполнительной системы, исполняющих наказание в ви-

де лишения свободы. Прокурорский надзор за исполнением законов админи-

страциями мест содержания задержанных. Прокурорский надзор за исполнени-

ем законов администрациями следственных изоляторов. Прокурорский надзор 

за исполнением законов администрациями учреждений, применяющих назнача-

емые судом меры принудительного характера. Прокурорский надзор за закон-

ностью досрочного освобождения от наказания. Средства реагирования проку-

роров на незаконные и необоснованные задержания граждан. Полномочия про-

курора при осуществлении надзора. Обязательность исполнения требований 

прокурора. 

 

Тема 8. Координация прокуратурой деятельности по борьбе с пре-

ступностью и другие направления координации. 

Понятие координации. Участники координации. Правовое регулирование 

координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступ-

ностью. Принципы координации. Основные направления и формы координаци-

онной деятельности. Координация прокурорами деятельности правоохрани-

тельных органов по борьбе с коррупционными правонарушениями и другие ви-

ды координационной деятельности. 
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Тема 9. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел; в 

рассмотрении гражданских дел судами; в арбитражном и конституцион-

ном (уставном) судопроизводстве. 

Процессуальное положение прокурора в суде. Участие прокурора в рас-

смотрении уголовных дел в суде первой инстанции. Особенности участия про-

курора в рассмотрении уголовных дел мировыми судьями и пересмотре приго-

воров мировых судей в апелляционном порядке. Особенности участия проку-

рора в рассмотрении уголовных дел судом присяжных. Участие прокурора в 

рассмотрении уголовных дел судом кассационной инстанции. Участие проку-

рора в пересмотре вступивших в законную силу судебных приговоров, опреде-

лений и постановлений суда по уголовным делам. Надзорное представление. 

Процессуальное положение прокурора, участвующего в рассмотрении 

гражданских дел судами. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел 

судом первой инстанции; в рассмотрении гражданских дел судом кассационной 

инстанции; в рассмотрении гражданских дел судами апелляционной инстанции 

по категориям дел, подведомственных мировым судьям; в пересмотре всту-

пивших в законную силу судебных постановлений по гражданским делам. 

Процессуальное положение и задачи прокурора, участвующего в арбит-

ражном судопроизводстве. Участие прокурора в рассмотрении арбитражных 

дел в суде первой инстанции; в рассмотрении арбитражных дел в апелляцион-

ной инстанции; в рассмотрении арбитражных дел в кассационной инстанции. 

Особенности правового положения и задачи прокурора, участвующего в 

конституционном (уставном) судопроизводстве. 

 

Тема 10. Участие в правотворческой деятельности и проведении ан-

тикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. Пропаганда 

законодательства. Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры за-

явлений, жалоб и иных обращений. 

Правовые основы и возможности прокуроров по участию в совершен-

ствовании законодательства. Особенности участия прокурора в правотворче-

ской деятельности субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-

ваний. Пропаганда законов как одно из направлений в деятельности прокурату-

ры. 

Основные принципы организации антикоррупционной экспертизы нор-

мативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов). Вопросы, 

отнесенные к компетенции прокуроров в ходе осуществления своих полномо-

чий. Требования прокурора об изменении нормативного правового акта (проек-

та нормативного правового акта), содержащего коррупциогенный фактор и 

способы их устранения. 

Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и 

иных обращений. Организация работы по рассмотрению жалоб, заявлений и 

иных обращений граждан в органах прокуратуры. Порядок и сроки рассмотре-

ния жалоб и заявлений, обращений СМИ, трудовых коллективов по проблемам 

укрепления законности. Привлечение специалистов к проверке жалоб и заявле-

ний. Особенности рассмотрения жалоб на нарушения законности в уголовном, 

гражданском и арбитражном судопроизводстве. Организация личного приема 
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граждан в органах прокуратуры. Учет работы прокурора по рассмотрению об-

ращений граждан. 

 

Тема 11. Международное сотрудничество прокуратуры Российской 

Федерации. Деятельность прокуратуры в сфере обеспечения национальной 

безопасности. 

Сущность международного сотрудничества прокуратуры и его правовые 

основы. Прокуратура Российской Федерации и международные организации. 

Формы взаимодействия прокуратуры Российской Федерации с правоохрани-

тельными органами зарубежных стран. Международное сотрудничество в сфе-

ре уголовного судопроизводства. 

Общая характеристика организации и деятельности прокуратуры и сход-

ных государственно-правовых институтов в зарубежных странах. Организация 

деятельности органов прокуратуры государств – участников СНГ. Организация 

и деятельность органов прокуратуры в странах с англо-американской системой 

судопроизводства. Прокуратура в странах с франко-германской системой судо-

производства. 

Деятельность прокуратуры по обеспечению национальной безопасности. 

Правовые основы. Формы. Методы. Практика деятельности. Практика по со-

вершенствованию этой работы. 

 

III. Правоохранительная деятельность 

 

1. Понятие правоохранительной деятельности, цели и методы орга-

низации основных направлений правоохранительной деятельности 

Правоохранительная деятельность, ее основные признаки, понятие, зада-

чи и цели. Критерии обособленности судебной власти от правоохранительной 

деятельности. 

Основные направления (функции) правоохранительной деятельности, це-

ли и методы их организации. 

Законы и иные правовые акты, регламентирующие правоохранительную 

деятельность. 

Перспективы совершенствования организации правоохранительной дея-

тельности. 

 

2. Органы, осуществляющие правоохранительную деятельность 

Органы, осуществляющие правоохранительную деятельность: понятие, 

основные черты и задачи. 

Статическая структура органов, осуществляющих правоохранительную 

деятельность, определяющая внутреннюю структуру этих органов в соответ-

ствии с их функциями, а также структуру их штатов. 

Динамическая функциональная организация: определение функций каж-

дого звена правоохранительного органа, их взаимоотношения между собой и с 

иными правоохранительными органами; разделение труда и должностей работ-

ников правоохранительного органа по степени необходимой квалификации, 

определение численности кадров органа, осуществляющего правоохранитель-
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ную деятельность как способа закрепления нормативов и регулирования 

нагрузки; решение вопросов специализации при осуществлении правоохрани-

тельной деятельности; реализации функций но подбору, расстановке и повы-

шению квалификации кадров, осуществляющих правоохранительную деятель-

ность; материально -техническое обеспечение всех звеньев правоохранительно-

го органа и их функций; организация учета, отчетности и делопроизводства и 

иных форм деятельности правоохранительного органа, нерегулируемая законо-

дательством. 

 

3. Организация и деятельность органов прокуратуры 

Правовые основы организации и деятельности прокуратуры Российской 

Федерации. 

Прокуратура Российской Федерации - единая федеральная централизо-

ванная система органов, осуществляющих от имени государства надзор за ис-

полнением действующих на территории России законов. Задачи прокуратуры, 

принципы ее организации и деятельности. Законность, единство и централиза-

ция прокуратуры, независимость ее от федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов федерации, органов местно-

го самоуправления и общественных объединений. 

Система органов прокуратуры и порядок их формирования. Современные 

взгляды на организационное построение системы органов прокуратуры. Про-

блемы разграничения полномочий между территориальными и специализиро-

ванными прокурорами. 

Основные направления деятельности органов прокуратуры, закрепленные 

в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации». Их общая ха-

рактеристика и актуальные вопросы исследования. 

Формы участия прокурора в рассмотрении дел судами. Средства проку-

рорского реагирования на нарушения закона. 

Проблемы участия прокурора в судебном разбирательстве уголовных дел. 

Актуальные вопросы пересмотра концепции организации государствен-

ного обвинения. Особенности участия прокурора: при рассмотрении уголовных 

дел в отношении несовершеннолетних, о применении принудительных мер ме-

дицинского характера, судом с участием присяжных заседателей, на стадиях 

апелляционного производства, кассационного производства, исполнения при-

говора, пересмотра приговоров, определений и постановлений, вступивших в 

законную силу, возобновления уголовных дел ввиду новых или вновь открыв-

шихся обстоятельств. 

Проблемы участия прокурора в судебном разбирательстве гражданских 

дел. Процессуальное положение прокурора в гражданском судопроизводстве. 

Участие прокурора в кассационной, надзорной инстанции и при возобновлении 

дел ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Проблемы участия 

прокурора в рассмотрении судом арбитражных дел. Процессуальное положение 

прокурора в арбитражном судопроизводстве на различных его стадиях. 

Особенности участия прокурора при рассмотрении судами дел об адми-

нистративных правонарушениях. 
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Проблемы развития и совершенствования координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью и повышения руково-

дящей роли прокуроров в этой деятельности. Основные направления и формы 

координации. 

Взаимодействие прокуратуры с другими государственными органами и 

общественными организациями в предупредительно-профилактической работе. 

Предпосылки международного сотрудничества прокуратуры Российской 

Федерации и его правовая база. Значение, задачи и содержание международно-

го сотрудничества прокуратуры Российской Федерации с зарубежными проку-

рорскими органами. 

Возникновение и основные исторические этапы становления российской 

прокуратуры. Концепция развития прокурорского надзора в Российской Феде-

рации на современном этапе. Факторы, обусловливающие необходимость со-

вершенствования организации и деятельности прокуратуры. 

Общая характеристика организации и деятельности прокуратуры в зару-

бежных странах. 

 

4. Управление и научная организация труда в органах прокуратуры 

Понятие, задачи и роль управления в деятельности органов прокуратуры. 

Принципы управления в органах прокуратуры. Сочетание зонального и пред-

метного принципов работы. Функции управления в органах прокуратуры: ана-

литическая работа; прогнозирование; планирование; взаимодействие органов и 

структурных подразделений прокуратуры; контроль исполнения; руководство. 

Разграничение компетенции вышестоящих и нижестоящих прокурорских орга-

нов. Ведомственные нормативные акты управления в органах прокуратуры. 

Информационно-аналитическая работа и планирование в органах проку-

ратуры. Организация контроля за деятельностью органов прокуратуры. Про-

верка деятельности нижестоящих прокуратур, порядок ее проведения и сред-

ства по устранению недостатков. Правовые и организационные основы кон-

троля исполнения в органах прокуратуры. Делопроизводство, учет и отчетность 

в органах прокуратуры. 

Некоторые аспекты взаимодействия прокуроров с органами судебной, за-

конодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и органами 

контроля. 

Проблемы научной организации труда в органах прокуратуры. Формы 

функционального распределения и должностного разделения труда в органах 

прокуратуры: специализация, равномерность распределения нагрузки, распре-

деление времени прокурора, соотношение нормального и реального фонда ра-

бочего времени прокурора, должностное распределение обязанностей в органах 

прокуратуры, структура штатов органов прокуратуры и реальное заполнение 

штатных должностей. 

Психологический аспект управленческой деятельности в органах проку-

ратуры. Структура отношений в коллективе. Совместимость членов коллектива 

и конфликтность. Профессиональная ориентация и профессиональная подго-

товка кадров органов прокуратуры. Профессиональная пригодность. 
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Требования, предъявляемые к лицам, назначенным на должности проку-

роров и следователей. Классные чины и аттестация прокурорских работников. 

Порядок их присвоения. Меры правовой и социальной защиты прокуроров и 

следователей. Гарантии неприкосновенности прокуроров и следователей. 

Нравственные начала в деятельности органов прокуратуры. Проблемы 

прокурорской этики. 

Организация кадрового и материально-технического обеспечения дея-

тельности органов прокуратуры. Использование в деятельности прокуратуры 

достижений науки, криминалистической и электронно-вычислительной техни-

ки. 

 

5. Организация и деятельность органов предварительного следствия 

Проблемы организации и деятельности органов предварительного след-

ствия. Правовое положение следователя. Начальник следственного отдела. 

Следственный аппарат Следственного комитета: задачи, функции и 

структура. 

Следственный аппарат органов внутренних дел: задачи, функции и струк-

тура. Следственный комитет при Министерстве внутренних дел РФ; следствен-

ные управления Следственного комитета по федеральным округам; главные 

следственные управления (управления, отделы) при органах внутренних дел 

субъектов Российской Федерации; следственные управления (отделы, отделе-

ния, группы) при органах внутренних дел в районах, городах, округах, районах 

в городах, а также при органах внутренних дел в закрытых административно-

территориальных образованиях, на особо важных и режимных объектах; след-

ственные управления (отделы, отделения, группы) при органах внутренних дел 

на железнодорожном, воздушном и водном транспорте. 

Следственный аппарат Федеральной службы безопасности: задачи, функ-

ции и структура. 

Единство процессуальных прав и обязанностей следователей независимо 

от их должностного положения и ведомственной принадлежности. Специали-

зация следственных подразделений и следователей. 

История становления и развития органов предварительного следствия в 

России. 

Особенности организации и деятельности органов предварительного 

следствия в зарубежных странах. 

 

6. Организация и деятельность органов дознания 

Проблемы организации и деятельности органов дознания. Понятие и си-

стема органов дознания. Процессуальный статус органов дознания и дознавате-

лей. 

Орган внутренних дел как основной орган дознания, его функции и ком-

петенция. 

Структура и задачи криминальной полиции. Подразделения криминаль-

ной полиции: уголовный розыск; по борьбе с экономическими преступлениями; 

по борьбе с незаконным оборотом наркотиков; по борьбе с организованной 

преступностью, в том числе специальные отряды (отделы) быстрого реагирова-
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ния; по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий; оперативно-

поисковые; оперативно-технических мероприятий; собственной безопасности; 

отряды полиции специального назначения. Национальное центральное бюро 

Интерпола и его территориальные подразделения - структурное подразделение 

криминальной милиции. 

Организация федеральной криминальной полиции. Органы управления 

федеральной криминальной полиции: комитет федеральной криминальной по-

лиции при МВД РФ, комитет федеральной криминальной полиции МВД РФ по 

федеральным округам, комитет федеральной криминальной полиции МВД РФ 

по субъектам Российской Федерации. 

Организация криминальной полиции в субъектах Российской Федерации. 

Организация криминальной полиции в районах, городах, округах, райо-

нах в городах. 

Организация криминальной полиции на железнодорожном, водном и воз-

душном транспорте. 

Организация криминальной полиции в закрытых административно-

территориальных образованиях, на особо важных и режимных объектах. 

Структура и задачи полиции общественной безопасности. Состав поли-

ции общественной безопасности: дежурные части (которые являются одновре-

менно дежурной частью соответствующего органа внутренних дел); участковые 

инспектора полиции; Государственная инспекция безопасности дорожного 

движения МВД РФ; изоляторы временного содержания подозреваемых и обви-

няемых; специальные приемники для содержания лиц, арестованных в админи-

стративном порядке; приемники-распределители для лиц, задержанных за бро-

дяжничество и попрошайничество (до создания центров социальной реабили-

тации); медицинские вытрезвители при органах внутренних дел (до решения 

вопроса о передаче обязанностей по руководству работой медицинских вытрез-

вителей в Министерство здравоохранения РФ); центры временной изоляции 

для несовершеннолетних правонарушителей; отряды милиции особого назна-

чения; подразделения милиции вневедомственной охраны при органах внут-

ренних дел; подразделения дознания; подразделения патрульно-постовой служ-

бы; подразделения лицензионно-разрешительной работы и контроля за частной 

детективной и охранной деятельностью; подразделения охраны и конвоирова-

ния подозреваемых и обвиняемых; подразделения по делам несовершеннолет-

них; подразделения по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского 

рынка и исполнению административного законодательства; подразделения по 

охране дипломатических представительств и консульств иностранных госу-

дарств. 

Организация полиции общественной безопасности в субъектах Россий-

ской Федерации. 

Организация полиции общественной безопасности в районах, городах, 

округах, районах в городах. 

Организация полиции общественной безопасности на железнодорожном, 

водном и воздушном транспорте. 
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Организация полиции общественной безопасности в закрытых админи-

стративно-территориальных образованиях, на особо важных и режимных объ-

ектах. 

Иные органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с Феде-

ральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» полномочиями по 

осуществлению оперативно-розыскной деятельности, как органы дознания (ор-

ганы Федеральной службы безопасности, федеральные органы налоговой поли-

ции, федеральные органы государственной охраны, органы пограничной служ-

бы Российской Федерации, таможенные органы Российской Федерации, служба 

внешней разведки Российской Федерации, оперативные подразделения Мини-

стерства юстиции Российской Федерации). Их компетенция и условия функци-

онирования. 

Главный судебный пристав Российской Федерации, главный военный су-

дебный пристав, главный судебный пристав субъекта Российской Федерации, 

их заместители, старший судебный пристав, старший военный судебный при-

став, а также старшие судебные приставы Конституционного суда Российской 

Федерации, Верховного суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного 

суда Российской Федерации как органы дознания. Их компетенция и условия 

функционирования. 

Командиры воинских частей, соединений, начальники военных учрежде-

ний или гарнизонов как органы дознания. Их компетенция и условия функцио-

нирования. 

Органы Государственной противопожарной службы как органы дознания. 

Их компетенция и условия функционирования. 

История становления и развития органов дознания в России. 

Особенности организации и деятельности органов дознания в зарубеж-

ных странах. 

Управление и научная организация труда в органах предварительного 

следствия и органах дознания 

Понятие, задачи, принципы и роль управления в деятельности органов 

предварительного следствия и органах дознания. Функции управления в орга-

нах предварительного следствия и органах дознания: аналитическая работа; 

прогнозирование; планирование; взаимодействие; контроль исполнения; руко-

водство. Ведомственные нормативные акты управления в органах предвари-

тельного следствия и органах дознания. Проблемы и основные направления со-

вершенствования управления деятельностью органов предварительного след-

ствия и органов дознания. 

Система информационного обеспечения управления следственными ап-

паратами и органами дознания. Виды и источники информации: оперативная 

информация, учетно-отчетная информация, сведения о состоянии законности 

при расследовании преступлений. 

Основные направления и методика аналитической работы. Сбор и систе-

матизация данных. Принятие управленческих решений по результатам инфор-

мационной и аналитической работы, их виды. Делопроизводство, учет и отчет-

ность в органах предварительного следствия и органах дознания. 
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Значение планирования деятельности аппаратов предварительного след-

ствия и дознания. Основные требования, предъявляемые к планам. Виды пла-

нов и источники планирования. Порядок составления и структура планов, кон-

троль за их исполнением. 

Контроль как функция управления в сфере расследования преступлений. 

Организация контроля за деятельностью органов предварительного следствия и 

органов дознания. Соотношение ведомственного организационного и процессу-

ального контроля, судебного контроля и прокурорского надзора. 

Организация взаимодействия подразделений и служб в раскрытии и рас-

следовании преступлений. Следственно-оперативная группа (СОГ) как основ-

ная организационная форма эффективного взаимодействия. 

Проблемы научной организации труда в органах предварительного след-

ствия и органах дознания. Формы функционального распределения и долж-

ностного разделения труда в органах предварительного следствия и органах до-

знания: специализация, равномерность распределения нагрузки, организация 

использования рабочего времени следователя и лица, производящего дознание, 

рационализация труда, условия труда следователя и дознавателя. 

Психологический аспект управленческой деятельности в органах предва-

рительного следствия и органах дознания. Структура отношений в коллективе. 

Совместимость членов коллектива и конфликтность. Профессиональная ориен-

тация и профессиональная подготовка кадров органов предварительного след-

ствия и дознания. Профессиональная пригодность. 

Организация кадрового обеспечения деятельности органов пред-

варительного следствия и органов дознания: современное состояние и пробле-

мы. Источники комплектования кадров. Подбор, расстановка, обучение и вос-

питание сотрудников. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность 

руководителей следственных подразделений и органов дознания, а также на 

должность следователя и дознавателя. Нравственные начала в деятельности ор-

ганов предварительного следствия и органов дознания. 

Использование в деятельности органов предварительного следствия и ор-

ганов дознания достижений науки, криминалистической и электронно-

вычислительной техники. 

 

7. Организационное обеспечение деятельности судов и органов юсти-

ции 

Понятие и содержание организационного обеспечения деятельности су-

дов. Проблемы финансово-экономического, материально-технического, кадро-

вого, организационно-правового обеспечения деятельности судов и пути их 

решения. Органы, осуществляющие организационное обеспечение деятельно-

сти судов. Организационное обеспечение деятельности Конституционного суда 

РФ. 

Организационное обеспечение деятельности Верховного суда РФ, арбит-

ражных судов и судов общей юрисдикции. Судебный департамент при Верхов-

ном суде РФ, система его органов и учреждений, организация и полномочия. 

Администраторы судов, их функции. 
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Министерство юстиции Российской Федерации: его органы и учрежде-

ния, функции и структура. 

Основные функции Министерства юстиции: 1) координация нормотвор-

ческой деятельности федеральных органов исполнительной власти; 2) проведе-

ние юридической экспертизы правовых актов; 3) государственная регистрация 

ведомственных нормативных правовых актов федеральных органов исполни-

тельной власти; 4) обеспечение установленного порядка деятельности судов; 5) 

исполнение судебных актов и актов других органов; 6) обеспечение исполнения 

уголовных наказаний; 7) организация и развитие системы юридических услуг; 

8) участие в международно-правовой охране прав и интересов граждан; 9) кон-

троль за исполнением законодательства; 10) реализация государственной поли-

тики в области правовой защиты интеллектуальной собственности; 11) госу-

дарственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделки с ними, со-

здание Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество; 12) 

регистрация уставов общественных организаций и религиозных объединений; 

13) взаимодействие с адвокатурой и нотариатом в целях обеспечения конститу-

ционного права граждан на получение квалифицированной юридической по-

мощи; выдача лицензий на право нотариальной деятельности; координация де-

ятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния; 14) 

руководство деятельностью учреждений судебной экспертизы; их создание, 

развитие и совершенствование; 15) обеспечение кадрами органов, учреждений 

и организаций юстиции, повышение квалификации кадров. 

Местные (территориальные) органы юстиции и функциональные учре-

ждения системы Министерства юстиции РФ. 

Органы и учреждения уголовно-исполнительной системы. Проблемы их 

организации и деятельности. Главное управление исполнения наказаний Мини-

стерства юстиции РФ. Территориальные органы управления уголовно-

исполнительной системы. Учреждения, исполняющие уголовные наказания 

(исправительные и воспитательные колонии, тюрьмы, следственные изоляторы, 

предприятия, специально создаваемые для обеспечения деятельности уголовно-

исполнительной системы, и др.). 

Проблемы организации и деятельности службы судебных приставов. Де-

партамент судебных приставов Министерства юстиции РФ. Служба судебных 

приставов Управления военных судов Министерства юстиции РФ. Служба су-

дебных приставов органов юстиции субъектов Российской Федерации. Район-

ные, межрайонные (или соответствующие им) подразделения судебных приста-

вов, состоящие из судебных приставов по обеспечению установленного поряд-

ка деятельности судов и судебных приставов-исполнителей. Полномочия су-

дебных приставов и основы взаимодействия с судами. О целесообразности 

расширения полномочий судебных приставов. 

Исторические этапы становления, развития и реформирования органов, 

осуществляющих организационное обеспечение деятельности судов и органов 

юстиции. 

Управление и научная организация труда в органах организационного 

обеспечения деятельности судов и органах юстиции. 
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8. Организация и деятельность нотариата 

Нотариат в Российской Федерации - орган, обеспечивающий защиту прав 

и законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотари-

усами нотариальных действий от имени Российской Федерации. 

Нотариальные органы: государственные нотариальные конторы и нота-

риусы, занимающиеся частной нотариальной практикой; должностные лица ор-

ганов исполнительной власти, уполномоченные на совершение нотариальных 

действий; должностные лица консульских учреждений. 

Требования, предъявляемые к кандидатам на должность нотариуса. Поря-

док назначения на должность, лицензирование нотариальной деятельности. 

Стажер и помощник нотариуса. 

Права и обязанности нотариусов. Нотариальные палаты, их состав и пол-

номочия. Федеральная нотариальная палата: ее полномочия, органы. Контроль 

за деятельностью нотариусов. 

Виды нотариальных действий и правила их совершения. Нотариальные 

действия, совершаемые нотариусами, занимающимися частной практикой. Но-

тариальные действия, совершаемые нотариусами, работающими в государ-

ственных нотариальных конторах. Нотариальные действия, совершаемые 

должностными лицами органов исполнительной власти. Нотариальные дей-

ствия, совершаемые должностными лицами консульских учреждений Россий-

ской Федерации. 

Принципы профессиональной деятельности нотариуса. Проблемы про-

фессиональной этики нотариуса. О дисциплинарной ответственности нотари-

усов. 

Исторический очерк становления и развития нотариата. Управление и 

научная организация труда в органах нотариата. 
 

IV. ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

1. Адвокатура как самостоятельный вид правозащитной деятельно-
сти 

Конституция Российской Федерации о праве граждан на получение ква-

лифицированной юридической помощи. 

Понятие правозащитной деятельности. 

Понятие адвокатуры и адвокатской деятельности. 

Правовая основа организации и деятельности адвокатуры. Общая харак-

теристика федеральных законов и иных нормативных актов, регламентирую-

щих деятельность адвокатуры. Кодекс профессиональной этики адвоката. 

Оказание квалицированной юридической помощи как вид деятельно-

сти, оказываемой адвокатами на профессиональной основе. 

Возникновение, основные исторические этапы и проблемы функциониро-

вания адвокатуры в России. 

Адвокатура в зарубежных странах на современном этапе. 

 

2. Основные задачи адвокатуры и принципы ее организации 

Оказание юридической помощи – основная задача адвокатуры. Виды 

юридической помощи, оказываемые адвокатами. 
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Понятие и система основных принципов организации и деятельности ад-

вокатуры в Российской Федерации (законность, независимость, самоуправле-

ние, корпоративность, равноправие адвокатов). 

Реформа адвокатуры в 2002 г. и перспективы дальнейшего развития адво-

катуры. 

Гарантии независимости адвоката. Основные гарантии сохранения адво-

катской тайны. Проблемы адвокатской тайны. 

 

3. Организация адвокатуры 

Организация адвокатуры в России. Правовое регулирование форм адво-

катских образований. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации. 

Совет адвокатской палаты – коллегиальный исполнительный орган. По-

рядок его избрания, состав и полномочия. 

Квалификационная комиссия, порядок ее избрания, состав и полномочия. 

Федеральная палата адвокатов Российской Федерации. Совет Федераль-

ной палаты адвокатов. Комиссия по этике и стандартам. 

Оказание юридической помощи гражданам Российской Федерации бес-

платно. 

Соглашение об оказании юридической помощи. Существенные условия 

соглашения. 

 

4. Статус адвоката 

Приобретение статуса адвоката. Квалификационный экзамен. Присвоение 

статуса адвоката. Приостановление статуса адвоката. Порядок и основания пре-

кращения статуса адвоката. 

Помощник адвоката. Стажер адвоката. 

Права адвоката: проблемы реализации. Обязанности адвоката. 

Профессиональная этика адвоката, ее содержание и значение. Этические 

правила поведения адвоката при осуществлении профессиональной деятельно-

сти. Действия, которые адвокат совершать не вправе. Этика поведения адвоката 

во взаимоотношениях с органами, наделенными контролирующими функция-

ми, органами предварительного расследования, судом. Этические основы рас-

пространения информации об оказываемой юридической помощи. 

Дисциплинарное производство в адвокатуре. Поводы для возбуждения 

дисциплинарного производства. Порядок рассмотрения и разрешения жалоб, 

представлений, обращений в отношении адвокатов. Стадии дисциплинарного 

производства. Заседание квалификационной комиссии. Протокол заседаний 

квалификационной комиссии. Права участников дисциплинарного производ-

ства. Обстоятельства, исключающие возможность дисциплинарного производ-

ства. Заключение квалификационной комиссии. Решение совета адвокатской 

палаты по дисциплинарному производству. Меры дисциплинарной ответствен-

ности. Последствия лишения статуса адвоката. 

 

5. Деятельность адвоката в Конституционном Суде РФ 
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Конституционное судопроизводство как институт защиты прав и свобод 

граждан, юридических лиц, а также рассмотрения спорных вопросов жизнедея-

тельности государства. 

Право на обращение в Конституционный Суд РФ. 

Основания и допустимость рассмотрения дела в Конституционном Суде 

РФ. 

Выбор варианта и сроки обращения в Конституционный Суд РФ. 

Содержание обращения. Отзывы на обращение в Конституционный Суд 

РФ. 

Ходатайства в конституционном судопроизводстве. 

Роль адвоката в конституционном судебном разбирательстве. 

Деятельность адвоката на стадии исполнения решений Конституционного 

Суда РФ. 

Проблемы воздействия на государственный орган или должностное лицо 

со стороны адвоката при неисполнении решения Конституционного Суда РФ. 

 

6. Деятельность адвоката в уголовном судопроизводстве 

Правовые основы деятельности адвоката в уголовном процессе. Принятие 

поручения по назначению. Размер и порядок вознаграждения адвоката, участ-

вующего в качестве защитника по назначению. Момент, с которого адвокат 

вправе участвовать в производстве по уголовному делу. Случаи обязательного 

участия адвоката-защитника по уголовным делам. Отказ от принятой на себя 

защиты. Формирование и реализация позиции адвоката по уголовному делу. 

Деятельность адвоката-защитника на предварительном следствии. 

Участия адвоката в суде первой инстанции. 

Особенности участия адвоката в суде присяжных: 

- при окончании предварительного расследования; 

- на предварительном слушании; 

- при отборе присяжных заседателей и образовании коллегии присяжных; 

- при подготовке дела к слушанию в судебном следствии и судебных пре-

ниях; 

- при постановке вопросов, подлежащих разрешению коллегией присяж-

ных заседателей. 

Проблемы пределов самостоятельности адвоката по отношению к пози-

ции подзащитного. 

Деятельность адвоката в апелляционной, кассационной инстанции и 

надзорном производстве по уголовному делу. 

Адвокат как представитель потерпевшего, гражданского истца и граж-

данского ответчика. 

Значение ораторского искусства адвоката. Юридическая риторика в адво-

катской деятельности.  

Проблемные вопросы искусства построения убедительной защитительной 

речи и ее коммуникативные качества. 

 

7. Адвокат в гражданском и административном судопроизводстве 
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Деятельность адвоката на досудебной стадии гражданского процесса. 

Формы представительства. Процессуальные полномочия адвоката-

представителя (отличия от полномочий адвоката в уголовном судопроизвод-

стве). Пределы самостоятельности адвоката. 

Участие адвоката в судебном разбирательстве по гражданским делам. Це-

ли и задачи адвокатской деятельности в гражданском процессе. 

Подготовительная деятельность адвоката в гражданском процессе. 

Деятельность адвоката на основных стадиях административного судо-

производства: при возбуждении дела об административном правонарушении, 

т.е. на внесудебной стадии; при рассмотрении административного дела по су-

ществу; при пересмотре постановления (решения) по делу об административ-

ном правонарушении; при исполнении постановления по делу об администра-

тивном правонарушении; в иных случаях. 

Участие адвоката в процессе доказывания в гражданском и администра-

тивном судопроизводстве. Речь адвоката – возможность юридической оценки 

возникшего правового спора. 

Участие адвоката в процессе пересмотра гражданских дел. 

Проблемы доказательственной деятельности адвоката в апелляционной, 

касссационной и надзорной инстанциях. 

 

8. Деятельность адвоката в арбитражном процессе и третейском суде 

Арбитражное судопроизводство – способ защиты экономических прав 

субъектов предпринимательства. Юрисдикция арбитражных судов и проблемы 

разграничения подведомственности дел с судами общей юрисдикции как само-

стоятельных институтов судебной системы. 

Участие адвоката в суде первой инстанции. Представительство интересов 

истца и представительство интересов ответчика – самостоятельные формы ад-

вокатской деятельности в арбитражном процессе. 

Проблемы определения предмета иска и изучения рубрикатора и решений 

арбитражных судов. 

Участие адвоката в доказывании в арбитражном процессе и способы по-

лучения им доказательств. 

Участие адвоката в производстве по пересмотру судебных решений: 

- в апелляционном порядке; 

-в кассационной инстанции; 

- в надзорной инстанции. 

Пересмотр судебных актов арбитражного суда, вступивших в законную 

силу, ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств. 

История развития института третейского суда и проблемы его примене-

ния в российском законодательстве. Коллизии международного и внутреннего 

права. 

Функции, задачи и подведомственность споров, разрешаемых в третей-

ском суде. Отличия от арбитражного процесса. 

Деятельность адвоката в третейском суде на различных этапах третейско-

го разбирательства: 

- при заключении сторонами арбитражного соглашения (оговорки); 
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- при предъявлении иска и подготовке дела к слушанию; 

- при рассмотрении дела по существу и вынесении решения; 

- при исполнении решения. 

 

9. Юридическая защита предпринимательства 

Проблемы правового регулирования и особенности работы адвоката по 

юридической защите предпринимательской деятельности. 

Виды юридической защиты в сфере предпринимательской деятельности. 

Участие адвоката в выборе организационно-правовой формы создавае-

мых хозяйственных обществ, товариществ, юридических лиц других организа-

ционно-правовых форм, а также при приобретении доверителем имуществен-

ных прав на участие в управлении данными юридическими лицами. 

Участие адвоката в переговорах с контрагентами доверителя. 

Подготовка правовых заключений. 

Договорно-претензионная работа, юридическая помощь по сопровожде-

нию исполнения сделок. 

Представление адвокатом интересов доверителя в качестве уполномочен-

ного представителя перед участниками отношений, регулируемых законода-

тельством о налогах и сборах. 

Проблемы представления интересов доверителя в отношениях с право-

охранительными органами. 

 

I. Судебная деятельность 

 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации. - М., 2002. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. - М., 2001. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. - М., 1995. 

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. - М., 

2002. 

5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. - М., 

2002. 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-

ях. - М., 2001. 

7. Постановление Конституционного суда РФ от 28 января 1997 г. «По 

делу о проверке конституционности части четвертой ст. 47 УПК РСФСР в связи 

с жалобами граждан Б.В. Анпилова, P.JI. Тигиса и С.В. Абрамова» // Собрание 

законодательства РФ. 1997. № 7. Ст. 871. 

8. Закон РСФСР от 7 августа 1981 г. «О судоустройстве РСФСР» // Ведо-

мости Верховного Совета РСФСР. 1981. № 28. Ст. 976; 1992. № 27. Ст. 1560, № 

30. Ст. 1794; 1993. № 33. Ст. 1313; 1994. № 32. Ст. 3300; 1999. №3-Ф3. 

9. Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. «О статусе судей в 

Российской Федерации» // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Вер-

ховного Совета РФ. 1992. № 30. Ст. 1792; 1993. № 17. Ст. 606; Собрание зако-

нодательства РФ. 1995. № 26. Ст. 2399, № 32. Ст. 3262; 1999 № 169-ФЗ. 
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10. Закон Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. «Об обжаловании в 

суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» // Ведомости 

Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Рос-

сийской Федерации. 1993. № 19. Ст. 685; Собрание законодательства РФ. 1995. 

№51. Ст. 4970. 

11. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. «О Консти-

туционном Суде Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 

1994. № 13. Ст. 1447. 

12. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. «Об арбит-

ражных судах в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 

1995. № 18. Ст. 1589. 

13. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. «О судеб-

ной системе Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 

1. Ст. 1. 

14. Федеральный закон РФ от 20 апреля 1995 г. «О государственной за-

щите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих орга-

нов» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 17. Ст. 1455. 

15. Федеральный закон РФ от 12 августа 1995 г. «Об оперативно-

розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Сг. 

3349; 1998. № 30. Ст. 3613; 1999. № 2. Ст. 233. 

16. Федеральный закон РФ от 21 июля 1997 г. «О судебных приставах» // 

Собрание законодательства РФ. 1997. № 30. Ст. 3590. 

17. Федеральный закон РФ от 21 июля 1997 г. «Об исполнительном про-

изводстве» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 30. Ст. 3591. 

18. Федеральный закон РФ от 8 января 1998 года «О Судебном департа-

менте при Верховном суде Российской Федерации» // Собрание законодатель-

ства РФ. 1998. № 2. Ст. 223. 

19. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. «О мировых судьях в Рос-

сийской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1998. №51. Ст. 6270. 

20. Федеральный закон от 10 февраля 1999 г. «О финансировании судов 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 7. Ст. 877. 

21. Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 г. «О военных 

судах Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1999. №26. Ст. 

3170. 

22. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. «Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // Собрание 

законодательства РФ. № 26. Ст. 3177. 

23. Федеральный закон от 29 декабря 1999 г. «Об общем числе мировых 

судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации» // 

Российская газета. 2000. 6 января; 2001. 17 февраля. 

24. Федеральный закон от 20 марта 2001 г. «О внесении изменений и до-

полнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с 

ратификацией Конвенции о защите прав человека и основных свобод» // Рос-

сийская газета. 2001. 23 марта. 

25. Положение об эксперименте по рассмотрению дел с привлечением ар-

битражных заседателей. Утверждено Постановлением Пленума Высшего ар-
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битражного суда РФ от 5 сентября 1996 г. № 10 // Ведомости Высшего арбит-

ражного суда РФ. 1996. №11. 

26. Указ Президента РФ от 14 сентября 1995 г. «О мерах но обеспечению 

материальных гарантий независимости судей Конституционного Суда РФ» // 

Собрание законодательства РФ. 1995. № 38. Ст. 3668. 

27. Указ Президента РФ от 15 сентября 1995 г. «О неотложных мерах по 

обеспечению деятельности Конституционного Суда РФ» // Собрание законода-

тельства РФ. 1995. № 38. Ст. 3670. 

28. Указ Президента РФ от 23 января 1997 г. «О продлении срока полно-

мочий народных заседателей верховных судов республик, краевых, областных 
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Основная литература 

1. Гуськова А.П., Шамардин А.А. Правоохранительные органы (судо-

устройство). – М., 2012. 

2. Организация деятельности судов: Учеб. / Под ред. В.М. Лебедева. – М., 

2010. 

3. Организация деятельности судов. Основные нормативные правовые ак-

ты. – М., 2012. 

4. Черников В.В. Судоустройство и правоохранительные органы Россий-

ской Федерации. – М., 2010. 

 

Дополнительная литература 

1. Абдрахманов Р.С., Химичева Г.П. Прошлое и настоящее суда присяж-

ных: Лекция. - М., 1995. 

2. Андреева Т. Заседатели в арбитражном процессе // Рос. юстиция. - 

1997. - № 5. 

3. Апостолова Н.Н. Мировые суды в Российской Федерации: Автореф. 

дис. канд. юрид. наук. - Краснодар, 1998. 

4. Барнашов А.М. Теория разделения властей: становление, развитие, 

применение. - Томск, 1988. 

5. Бозров В. Новые функции военных судов // Рос. юстиция. - 1994. - № 3. 

6. Братко А.Г. Правоохранительная система (вопросы теории). - М., 1991. 

7. Ванямов. Совершенствовать работу квалификационных коллегий судей 

// Рос. юстиция. - 2001. - № 2. 

8. Гражданский процесс: Учебник / Под ред. Ю.К. Осипова. - М., 1995. 

9. Гуценко К.Ф. Судебная реформа: некоторые итоги и тенденции // Вест-

ник МГУ, серия 11, право. - 1995. - № 5. 

10. Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы: Учебник. - 

М., 2000. 

11. Даньшина Л.И. Правоохранительные органы России: Учебное посо-

бие. - М., 1993. 

12. Дробышев В. Организационным обеспечением должен заниматься за-

меститель председателя суда // Рос. юстиция. 2000. №11. 



 29 

13. Джафаркулиев М.А. Язык судопроизводства в многонациональном 

государстве. - М., 1992. 

14. Жеребцов А. С нарушением судейской этики мириться не будем // 

Рос. юстиция. - 2001. - № 1. 

15. Жуйков В.М. Некоторые вопросы судебной защиты прав человека (По 

материалам практики применения судами нового законодательства). - М., 1993, 

16. Жуйков В.М. Новая Конституция и судебная власть в Российской Фе-

дерации / Рос, юстиция. - 1994. - № 1. 

17. Золотарева Е. Проект закона об органах судейского сообщества 

(взгляд из квалификационной коллегии) // Рос. юстиция. - 2000. - № 11. 

18. Как формировать корпус народных заседателей // Рос. юстиция. - 

1997. - № 10. 

19. Клеандров М. Нужен федеральный закон о проверке кандидатов в 

судьи // Рос. юстиция. - 2000. - № 11. 

20. Кобликов А. С. Юридическая этика. - М., 1999. 

21. Кириллов Н.П. Суд присяжных в России и мировой опыт. - СПб., 

1998. 

22. Колоколов Н. Институт народных заседателей: отвергнуть или ре-

формировать? // Рос. юстиция. - 1998. - № 5. 

23. Косова. Исполнение решений иностранных третейских судов // Рос. 

юстиция. - 2001. - № 1. 

24. Кряжков В., Старилов Ю. Административные суды: какими им быть? 

// Рос. юстиция. - 2001. - №1. 

25. Ларин А., Колоколов Н. Судебная власть // Рос. юстиция. - 1997.-№ 1. 

26. Лазарев Л. Проблемы судебного нормоконтроля в решениях Консти-

туционного суда РФ // Рос.юстиция. - 2001. - № 2. 

27. Лебедев В.М. Проблемы становления и развития судебной власти в 

Российской Федерации: Автореф. дис. д-ра. юрид. наук. - М., 2000. 

28. Лонская С. О статусе мировых судей // Рос. юстиция. 1996. № 1. 

29. Ликае А.Л. Культура правосудия. - М., 1990. 

30. Максимова В. О третейских судах // Рос. юстиция. 1996. № 6. 

31. Масленникова Л.Н. Суд присяжных в России и проблемы досудебного 

производства: Лекция. - М., 1995. 

32. Милованова Е.В. Высший арбитражный суд Российской Федерации в 

системе государственных органов России: Автореф. дис. канд. юрид. наук. - М., 

2000. 

33. Немытина М.В. Суд в России: вторая половина XIX - начало XX в. - 

Саратов, 1999. 

34. Овсепян Ж. Субъекты права на обращение в Конституционный Суд 

Российской Федерации // Рос. юстиция. - 1996. - № 1. 

35. Петрухин И. Л., Батуров Г. П., Морщакова Т. Г. Теоретические осно-

вы эффективности правосудия. - М., 1979. 

36. Петухов Н. Военная коллегия Верховного Суда РФ. Приказ не обсуж-

дается, но может быть обжалован // Рос. юстиция. - 1995. - № 2. 

37. Петухов Н., Жудро К. Разграничение подсудности дел военным судам 

и иным федеральным судам общей юрисдикции // Рос. юсти-ция-2001.- №2. 



 30 

38. Полянский П.П., Строгович М.С. и др. Проблемы судебного права. - 

М., 1983. 

39. Разделение властей и парламентаризм. - М., 1992. 

40. Ржевский Н., Чеиурнова Н.М. Судебная власть в конституционной си-

стеме разделения властей // Рос. юстиция. - 1997. - № 7. 

41. Ржевский Н., Чепурнова Н.М. Судебная власть в Российской Федера-

ции: конституционные основы организации и деятельности. - М., 1998. 

42. Ремнев В.И. Проблемы ПОТ в аппарате управления. - М., 1973. 

43. Савицкий В.М. Организация судебной власти в Российской Федера-

ции. - М., 1996. 

44. Скигович В.В. Судебная власть и принцип разделения властей // 

Вестник МГУ. - 1994. - № 3. 

45. Смолькова И. «Свидетельский иммунитет» судей. К вопросу о тайне 

совещательной комнаты // Рос. юстиция. - 1998. - № 5. 

46. Смыкалин А. Формирование судебной системы в период абсолютизма 

// Рос. юстиция. - 2001. - № 1. 

47. Ткачев В., Ляхов Ю. Ученые и судьи обсуждают работу мировых су-

дей //Рос. юстиция. - 2001. - № 1. 

48. Химичева Г.П., Ульянова Л.Т. Конституция РФ и вопросы уголовного 

процесса. - М., 1995. 

49. Чеиурнова Н.М. Судебная власть в Российской Федерации: проблемы 

теории и государственно-правовой практики: Автореф. дис. д-ра юрид. наук. - 

Саратов, 1999. 

50. Черемных Г.Г. Институт мировых судей требует внимания // Рос. юс-

тиция. - 1997. - № 5. 

51. Черемных Г.Г. Судебная власть в Российской Федерации: современ-

ное состояние и перспективы развития: Автореф. дис. д-ра юрид. наук. М., 

1999. 

52. Шейнин X. Конституционный Суд Российской Федерации в системе 

органов судебной власти // Рос. юстиция. - 1995. - № 3. 

 

II. Прокурорская деятельность 

 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации принятая всенародным голосова-

нием 12.12.1993. 

2. Всеобщая декларация прав человека: Принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 10.12.1948.  

3. Декларация прав и свобод человека и гражданина Российской Феде-

рации от 22.11.1991. М., 1993. 

4. Федеральный конституционный закон «О судебной системе Россий-

ской Федерации» от 31.12.1996.  

5. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1ФКЗ «О Кон-

ституционном Суде Российской Федерации». 

6. Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 № 1ФКЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». 



 31 

7. Федеральный закон от 17.01. 1992 № 2202-1 (с послед. изм. и доп.) «О 

прокуратуре Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Доступ из 

справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 

8. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

9. Федеральный Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 

12.08.1995 (с изм. и доп.). 

10. Инструкция о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в 

органах прокуратуры Российской Федерации, утвержденная приказом Гене-

рального прокурора РФ от 30.01.2013 № 45. 

11. Приказ Генерального прокурора РФ от 20.02.2013 года № 80 «Об ос-

новных направлениях работы с кадрами в органах и учреждениях органов про-

куратуры Российской Федерации» 

12. Приказ Генерального прокурора РФ от 09.11.2009 № 983к «Об утвер-

ждении Инструкции по учету кадров прокурорских работников в органах и 

учреждениях прокуратуры Российской Федерации». 

13. Приказ Генерального прокурора РФ от 17.03.2010 № 114 «Об утвер-

ждении и введении в действие Кодекса этики прокурорского работника Россий-

ской Федерации и Концепции воспитательной работы в системе прокуратуры 

Российской Федерации». 

14. Приказ Генерального прокурора РФ от 28.07.2009 № 242 «О постоян-

но действующей выставке, посвященной истории прокуратуры». 

15. Приказ Генерального прокурора РФ от 06.05.2009 № 142 «О порядке 

уведомления прокурорскими работниками и федеральными государственными 

гражданскими служащими руководителей органов и учреждений прокуратуры 

Российской Федерации о фактах обращения к ним в целях склонения к совер-

шению коррупционных правонарушений и организации проверок поступающих 

уведомлений». 

16. Приказ Генерального прокурора РФ от 16.01.2012 № 7 «Об организа-

ции работы органов прокуратуры Российской Федерации по противодействию 

преступности». 

17. Приказ Генерального прокурора РФ от 10.11.2009 № 355/7 «Об усиле-

нии прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере размеще-

ния заказов». 

18. Приказ Генерального прокурора РФ от 23.10.2009 № 341 «О взаимо-

действии органов прокуратуры со средствами массовой информации».  

19. Приказ Генерального прокурора РФ от 22.10.2009 № 339 «Об органи-

зации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодей-

ствии терроризму». 

20. Приказ Генерального прокурора РФ от 11.05.2016 № 276 «Об утвержде-

нии Регламента Генеральной прокуратуры Российской Федерации» 

21. Приказ Генерального прокурора РФ от 12.03.2008 № 39 «Об органи-

зации деятельности прокуратур городов с районным делением».  

22. Приказ Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195 «Об органи-

зации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина». 



 32 

23. Приказ Генерального прокурора РФ от 02.10.2007 № 155 «Об органи-

зации прокурорского надзора за законностью нормативных правовых актов ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации и местного са-

моуправления». 

24. Приказ Генерального прокурора РФ от 27.03.2009 № 93 «О реализа-

ции Федерального закона от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального контроля».  

25. Приказ Генерального прокурора РФ от 09.02.2012 № 39 «Об органи-

зации надзора за деятельностью Следственного комитета Российской Федера-

ции вне уголовно-процессуальной формы». 

26. Приказ Генерального прокурора РФ от 27.11.2007 № 189 «Об органи-

зации прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав граждан в 

уголовном судопроизводстве». 

27. Приказ Генерального прокурора РФ от 25.12.2012 № 465 «Об участии 

прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства». 

28. Приказ Генерального прокурора РФ от 26.04.2012 № 181 «Об обеспе-

чении участия прокуроров в гражданском процессе». 

29. Приказ Генерального прокурора РФ от 25.05.2012 № 223 «Об обеспе-

чении участия прокуроров в арбитражном процессе». 

30. Приказ Генерального прокурора РФ от 12.12.2008 № 265 «О назначе-

нии уполномоченных прокуроров Генеральной прокуратуры РФ по надзору за 

исполнением Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».  

31. Приказ Генерального прокурора РФ от 15.02.2011 № 33 « Об органи-

зации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении опе-

ративно-розыскной деятельности». 

32. Приказ Генерального прокурора РФ от 05.04.2011 № 277 « Об органи-

зации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации 

и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предваритель-

ного следствия». 

33. Приказ Генерального прокурора РФ от 28.12.2016 № 826 «Об органи-

зации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов пред-

варительного следствия».  

34. Приказ Генерального прокурора РФ от 26.01.2017 г. № 33 «Об органи-

зации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дозна-

ния». 

35. Приказ Генерального прокурора РФ от 12 июля 2010 г. № 276 

«Об организации прокурорского надзора за исполнением требований закона 

о соблюдении разумного срока на досудебных стадиях уголовного судопроиз-

водства» 

36. Приказ Генерального прокурора РФ от 8 августа 2011 г. № 237 «Об орга-

низации прокурорского надзора за соблюдением законодательства при содер-

жании подозреваемых и обвиняемых в изоляторах временного содержания ор-

ганов внутренних дел, пограничных органов ФСБ России, на гауптвахтах, в 

конвойных помещениях судов» 

37. Приказ Генерального прокурора РФ от 16 января 2014 г. № 6 



 33 

«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов администра-

циями учреждения и органов, исполняющих уголовные наказания, 

и следственных изоляторов при содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений» 

38. Приказ Генерального прокурора РФ от 29 августа 2014 г. № 454 

«Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства 

о противодействии коррупции» 

39. Приказ Генерального прокурора РФ от 28 мая 2015 г. № 265 «О порядке 

исполнения Постановления Конституционного Суда Российской Федерации 

от 17.02.2015 № 2-П по делу о проверке конституционности отдельных поло-

жений Федерального закона “О прокуратуре Российской Федерации”». 

40. Указание Генерального прокурора РФ от 6 июля 1999 г. № 39/7 

«О применении предостережения о недопустимости нарушения закона» 

41. Указание Генерального прокурора РФ от 12 мая 2009 г. № 155/7 

«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов судебными 

приставами» 

42. Указание Генерального прокурора РФ от 9 ноября 2011 г. № 392/49 

«Об усилении прокурорского надзора за исполнением требований уголовно-

процессуального законодательства о задержании, заключении под стражу 

и продлении срока содержания под стражей» 

43. Указание Генерального прокурора РФ от 19 декабря 2011 г. № 433/49 

«Об усилении прокурорского надзора за исполнением требований закона 

о соблюдении подследственности уголовных дел» 

44. Указание Генерального прокурора РФ от 3 июля 2013 г. № 267/12 

«О порядке реализации положений части 1 статьи 136 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» 

45. Приказ Генерального прокурора РФ № 147, МВД России № 209, ФСБ 

России № 187, СК России № 23, ФСКН России № 119, ФТС России № 596, 

ФСИН России № 149, Минобороны России № 196, ФССП России № 110, МЧС 

России № 154 от 26 марта 2014 г. «Об усилении прокурорского надзора 

и ведомственного контроля за законностью процессуальных действий 

и принимаемых решений об отказе в возбуждении уголовного дела 

при разрешении сообщений о преступлениях» 

46. Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной 

деятельности органу дознания, следователю или в суд: утверждена приказом 

МВД России, Минобороны России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, 

СВР России, ФСИН России, ФСКН России, СК РФ от 27 сентября 2013 г. 

№ 776/703/509/507/1820/43/535/398/68 

 

 

Основная литература 

1. Настольная книга прокурора / под общ. ред. С. Г. Кехлерова, О. С. Капи-

нус; науч. ред. А. Ю. Винокуров. – 3-е изд. -М.: ЮРАЙТ, 2014.  

2. Прокурорский надзор: Учебник для вузов / Под ред. А.Я. Сухарева. - 4-e 

изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 480 с. 



 34 

3.  Основы организации и управления в органах прокуратуры Российской 

Федерации: учебник для вузов / под ред. А.Ф. Смирнова. М., 2005. 

 

Дополнительная литература 

4. Алексеев А.И., Бессарабов В.Г., Рябцев В.П. Роль и место органов 

прокуратуры в системе государственных институтов Российской Федерации // 

Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ. 2008.  № 1(3).  

5. Амирбеков К.И., Егоров С.Е., Халиулин А.Г. Функции прокуратуры 

России в уголовном судопроизводстве // Вестник Академии Генеральной про-

куратуры Российской Федерации. 2011 № 6 (26). 

6. Амирбеков К.И. Развитие обвинительной функции прокуратуры Рос-

сии в судебных стадиях уголовного судопроизводства // Законность. 2012. N 6. 

С. 64 - 67. 

7. Амирова К.Ф. Прокуратура Татарстана: история и современность // 

Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ. 2011. № 6 (26).  

8. Андреев Б.В., Бессарабов В.Г. Прокуратура в политической системе 

современной России (состояние, проблемы и перспективы). М., 1999. 

9. Ануфриев В.П. Правовой статус российского следователя с 1864 по 

1917 г. // Законы России. 2008.  № 11. 

10. Ашурбеков, Т.А. Правовые и организационные основы надзорной и 

иной  

функциональной деятельности прокуратуры в сфере национальной безопасно-

сти: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридиче-

ских наук. М.,2009. 

11. Багаутдинов Ф.Н. Подбор кадров: вековые традиции и новые веяния // 

Законность. 2012. N 5. С. 3 - 7. 

12. Басманова Н., Морозов П. Защита прав субъектов предприниматель-

ской деятельности // Законность. 2008. № 11.  

13. Бахтыбаев И.Ж. Расследование преступлений органами прокуратуры 

Казахстана при осуществлении уголовного преследования как гарантия закон-

ности // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

2009. № 1 (9). 

14. Белоцерковский С.Д. Организованная преступность и использование в 

борьбе с ней надзорных функций органов прокуратуры // Вестник Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2009. № 4 (12).  

15. Бессарабов В.Г. Координация российской прокуратурой деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью (история, состояние, 

перспективы) // Журнал российского права. 2001. № 3. 

16. Бессарабов В.Г. Совершенствование стиля деятельности прокурор-

ских работников // Новое в российском и международном праве. Вып. 12. 

Центр прав человека факультета юриспруденции и ювенальной юстиции РГСУ. 

М., 2010.  

17. Бессарабов В.Г., Паштов Д.Р. Участие прокуратуры в законотворче-

ской деятельности субъектов Федерации // Законность. 2012. N 4. С. 20 - 26. 

18. Бессарабов В.Г. Прокурорский надзор: защита прав и свобод человека 

и гражданина // Законы России. 2011. № 11. 



 35 

19. Бессарабов В.Г. Прокурорский надзор за исполнением законодатель-

ства о порядке рассмотрения обращений граждан: методическое пособие / Ака-

демия Генеральной прокуратуры РФ. М., 2010. 

20. Бут Н.Д. Защита прав субъектов малого и среднего бизнеса органами 

прокуратуры // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации. 2009. № 2 (10).  

21. Винокуров А.Ю. Требование прокурора о проведении проверки // За-

конность. 2012. N 2. С. 19 - 22. 

22. Горелик А.П., Борисова Л.В., Концевой А.В. Участие прокурора в 

гражданском судопроизводстве по делам, возникающим из публичных право-

отношений: методическое пособие / Академия Генеральной прокуратуры РФ. 

М., 2010. 

23. Горюнов В.В. Дознание по правилам следствия // Законность. 2012. N 

6. С. 17 - 19. 

24. Гришин А.В. Об участии прокурора в гражданском процессе по делам 

о защите прав и законных интересов граждан. // Вестник Академии Генераль-

ной прокуратуры Российской Федерации. 2009. № 3 (11). 

25. Дупак О.В. Базовая прокуратура как одна из эффективных форм по-

вышения квалификации прокурорских работников // Законность. 2012. N 5. С. 8 

- 11. 

26. Едрышева М.Б. Течет река Волга (интервью с Волжским межрегио-

нальным природоохранным прокурором В.А. Солдатовой) // Прокурор. 2012. N 

2. С. 89 - 99. 

27. Ергашев Е.Р. Принципы правового института надзора за исполнением 

законодательства при исполнении мер принудительного характера, назначае-

мых судом // Российский судья. 2007. № 12. 

28. Ермолаев Л.В. Совершенствование взаимодействия в сфере борьбы с 

преступностью на территории государств-участников СНГ // Прокурорская и 

следственная практика. № 2 (45). 2011. С. 54. 

29. Зайцев С.П. Актуальные проблемы защиты прав граждан в уголовном 

судопроизводстве // Законность. 2012. N 8. С. 3 - 6. 

30. Залюкова Г.И. Участие прокурора в пересмотре судебных актов в 

гражданском процессе // Законность. 2012. N 6. С. 22 - 24. 

31. Звягинцев А.Г. Три века российской прокуратуры // Вестник Акаде-

мии Генеральной прокуратуры РФ. 2011. № 6 (26).  

32. Иванов С.В., Галушко Н.С. О некоторых вопросах совершенствования 

прокурорского надзора за производством дознания и оперативно–розыскной 

деятельности. // Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ. 2008. № 5 

(7). 

33. Исаенко В.Н. Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью 

органов предварительного следствия по уголовным делам об убийствах: посо-

бие / Академия Генеральной прокуратуры РФ. – М., 2010.  

34. Казаков В.В. К вопросу о совершенствовании подготовки научных 

кадров в органах прокуратуры Российской Федерации // Законы России. 2008. 

№ 8. 



 36 

35. Казарина А.Х. Общий надзор как родоначальник прокурорско-

надзорной деятельности в России. // Вестник Академии Генеральной прокура-

туры РФ. 2008. № 1 (3). 

36. Казарина А.Х. Закономерности развития прокурорского надзора за 

исполнением законов в сфере экономики // Вестник Академии Генеральной 

прокуратуры РФ. 2011. № 6 (26).  

37. Какителашвили М.М. Некоторые вопросы обеспечения законности 

при проведении выборов в законодательные (представительные) органы госу-

дарственной власти в РФ // Актуальные проблемы юридической науки и прак-

тики: взгляд молодых ученых: сб. статей / под ред. Капинус О.С.; М., Академия 

Генеральной прокуратуры РФ. 2010. 

38. Казарина А.Х. Согласие прокурора на внеплановую проверку субъек-

тов малого и среднего предпринимательства: правовая природа и сущностные 

черты // Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ. 2009. № 2 (10).  

39. Капинус О.С. Академия Генеральной прокуратуры РФ в системе про-

куратуры страны // Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ. 2011. № 6 

(26).  

40. Капинус О.С., Винокуров А.Ю., Кобзарев Ф.М. Судебная власть, про-

курорский надзор, организация правоохранительной деятельности. Методиче-

ской пособие. Академия Генеральной прокуратуры РФ.  М., 2009. 

41. Капинус О.С., Кардашова И.Б., Рябцев В.П. Прокуратура в системе 

национальной безопасности России: учебное пособие. М. Юнити-Дана. 2012. 

42. Кардашова И.Б. Прокуратура Российской Федерации в системе обес-

печения национальной безопасности. // Вестник Академии Генеральной проку-

ратуры РФ.  2009. № 4 (12).  

43. Кехлеров С.Г. Российская прокуратура: история, реформы и перспек-

тивы развития // Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ. 2011. № 6 

(26).  

44. Кобзарев Ф.М. Квалификационные требования к должностям проку-

рорских работников - основа формирования высокопрофессионального состава 

работников прокуратуры // Законность. 2012. N 1. С. 3 - 6. 

45. Кожевников О.А., Вершинина С.И. Акты прокурорского реагирования 

на незаконные действия и решения органов предварительного следствия // 

Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ.  2009. № 4 (12).  

46. Королев Г.Н. К спору о законности правотворческой деятельности 

Генерального прокурора // Законность. 2012. N 5. С. 12 - 15. 

47. Кроз М.В. Психология прокурорской деятельности: Пособие для про-

куроров. Академия Генеральной прокуратуры РФ.  М., 2010. 

48. Лапаева М.В., Спирин С.В. Определение объекта и предмета внепла-

новой проверки, оснований ее проведения // Законность. 2012. № 7. С. 14 - 17. 

49. Лебедевич Д.В. Участие прокурора при рассмотрении судами вопро-

сов об освобождении от уголовного наказания, связанного с лишением свободы 

// Законность. 2012. N 8. С. 11 - 13. 

50. Малоев Д.Ж. Роль и место прокурорского надзора в системе государ-

ственного контроля за деятельностью органов внутренних дел Кыргызской 

Республики // Российский следователь. 2009. № 16.  



 37 

51. Методические рекомендации «Организация работы органов прокура-

туры по правовому просвещению» / А.А. Жидких и др. Академия Генеральной 

прокуратуры РФ. М., 2010. 

52. Никонов В.А. Взаимодействие прокуратуры с органами местного са-

моуправления в правотворческой сфере // Законность. 2012. № 8. С. 7 - 10. 

53. Овсепян А.Г. Деятельность прокурора по защите прав человека// Про-

курорская и следственная практика. № 1 (44). 2011. С. 52. 

54. Об организации работы органов прокуратуры Ставропольского края 

по защите социальных прав граждан. Выступление прокурора Ставропольского 

края Ю.Н. Турыгина // Прокурор. 2012. N 2. С. 67 - 71. 

55. Паламарчук А.В., Бессарабов В.Г. История становления общего 

надзора и задачи органов прокуратуры по надзору за исполнением федерально-

го законодательства // Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ № 6 

(26) 2011. 

56. Паламарчук А.В. О задачах прокурорского надзора за исполнением 

законов в сфере экологии // Законность. 2012. N 4. С. 14 - 19. 

57. Петров А.И. Правовое просвещение как средство повышения эффек-

тивности прокурорского надзора // Законность. 2012. N 4. С. 36 - 39. 

58. Петрова Л.И., Манакова С.Г. Взаимодействие прокуратуры с органа-

ми местного самоуправления в сфере муниципального нормотворчества // За-

конность. 2012. N 2. С. 9 - 14. 

59. Потемкин Ю.А. История органов прокуратуры в закрытых админи-

стративно-территориальных образованиях и на особорежимных объектах // 

Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ № 6 (26) 2011. 

60. Рябцев В., Агеев А. Законность проверок контролирующими органами 

субъектов хозяйственной деятельности (опыт прокуратуры Казахстана) // За-

конность. 2008. № 6.  

61. Рябцев В.П. Прокуратура в системе координации правоохранительной 

деятельности по борьбе с преступностью // Вестник Академии Генеральной 

прокуратуры РФ. 2011. № 6 (26). 

62. Саркисянц Р.Р. Роль прокурора в досудебном соглашении о сотрудни-

честве // Законность. 2012. N 8. С. 16 - 22. 

63. Слепченко Е.В. Конституционное судопроизводство: понятие, осо-

бенности // Юридический мир. 2009. № 2. 

64. Солдатова В.А. Работа Волжской природоохранной прокуратуры // 

Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ № 6 (26) 2011. 

65. Сотрудничество прокуратур государств – членов Шанхайской органи-

зации сотрудничества: промежуточные итоги и основные направления даль-

нейшего взаимодействия (по материалам седьмого заседания генеральных про-

куроров государств – членов ШОС) // Вестник Академии Генеральной прокура-

туры РФ. 2009. № 3 (11).  

66. Талаев П.А. Надзор за исполнением законодательства о государствен-

ной гражданской и муниципальной службе // Законность. 2012. N 3. С. 22 - 24. 

67. Тамаев Р.С., Халиулин А.Г., Буланова Н.В. Осуществление прокурор-

ского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного 

следствия // Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ.  2009.  № 2 (4).  



 38 

68. Тихомиров Ю., Андриченко Л. Участие прокуратуры в нормотворче-

ской деятельности на региональном и муниципальном уровнях // Законность. 

2008. № 7.  

69. Фридинский С.Н. История военной прокуратуры // Вестник Академии 

Генеральной прокуратуры РФ № 6 (26) 2011. 

70. Халиулин А.Г., Рябцев В.П. Полномочия прокурора и руководителя 

следственного органа. // Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ. 

2008. № 6 (8).  

71. Чайка Ю.Я. Результаты и резервы укрепления законности в Россий-

ской Федерации // Прокурорская и следственная практика. № 2 (45). 2011. 

72. Шебалин В.А. Прокурор и разумность сроков уголовного судопроиз-

водства // Законность. 2012. № 8. С. 38 - 39. 

73. Щерба С.П. Правовые механизмы международного сотрудничества 

органов прокуратуры Российской Федерации // Вестник Академии Генеральной 

прокуратуры РФ. 2011. № 6 (26).  

74. Юрковский А.В., Органы прокуратуры в странах Северо-Восточной 

Азии: конституционно–правовой анализ. // Вестник Академии Генеральной 

прокуратуры РФ. 2008. № 3 (5).  

75. Яковлева Т.Ю., Леонтьева С.А. Взаимодействие прокуратуры с орга-

нами государственной власти субъектов Федерации и органами местного само-

управления // Законность. 2012. N 3. С. 3 - 6. 

 

Программное обеспечение и электронные ресурсы 

Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации: 

http://genproc.gov.ru 

Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации: 

http://www.sledcom.ru 

Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»: 

http://www.law.edu.ru/ 

Сайт юридической научной библиотеки издательства «Спарк»: 

http://www.lawlibrary.ru 
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Протоколы к ней.   

     3.Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, при-

нятый резолюцией 34/169 Генеральной Ассамблеи ООН от 17.12.1979.  

http://oldlawbook.narod.ru/
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преступности и обращению с правонарушителями, Гавана, 27.08. – 07.09.1990.  
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     13.О противодействии терроризму: Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-

ФЗ. 

     14. Концепция судебной реформы в РСФСР: утв. постановлением 

Верховного Совета РСФСР от 24.10.1991.  

     15.О судебной системе Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон от 31.12.2011 № 1-ФКЗ. 

     16. «О Верховном Суде Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ и пояснительная записка к 

проекту закона.  

    17.О Конституционном Суде Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон Российской Федерации от 21.07.1994.  

     18.О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ.  

     19.О военных судах Российской Федерации: Федеральный конституционный 

закон от 23.06.1999 № 1-ФКЗ. 

     20.О территориальной юрисдикции окружных (флотских) военных судов: 

Федеральный закон от 27.12.2009 № 345-ФЗ.  

     21.О мировых судьях в Российской Федерации: Федеральный закон от 

17.12.1998  № 188-ФЗ. 

     22. Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в 

субъектах Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.1999 № 218-ФЗ.  

     23.Об арбитражных судах в Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон от 28.04.1995.   

     24. О статусе судей в Российской Федерации: Закон РФ от 26 июня 1992 г.  

     25. О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации: Федеральный закон от 20.08.2004  № 113-ФЗ. 

     26. Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской 

Федерации: Федеральный закон от 30.05.2001  № 70-ФЗ.  
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     27. О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных 

и контролирующих органов. Федеральный закон РФ от 20.04.1995 № 45-ФЗ. 

     28.О финансировании судов Российской Федерации: Федеральный закон от 

10.02. 1999 № 30-ФЗ. 

     29.Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в 

Российской Федерации: Федеральный закон от 22.12.2008  № 262-ФЗ. 

      30.Об органах судейского сообщества в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 14.03.2002 № 30-ФЗ.  

      31.О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации: 

Федеральный закон от 08.01.1998 № 7-ФЗ. 

      32.О судебных приставах: Федеральный закон от 21.06.1997 № 118-ФЗ. 

      33.Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 02.10.2007 г. № 

229-ФЗ. 

      34.О прокуратуре Российской Федерации: Закон РФ от 17.01.1992 № 2202-1 

(в ред. Федерального закона от 17.11.1995  № 168-ФЗ (с изм. и доп.). 

      35.Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 31.05.2002  № 63-Ф3.   

      36.Основы законодательства Российской Федерации о нотариате: Закон РФ 

от 11.02.1993 (в ред. Федерального закона от 21.07.2014). 

37.О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ. 

      38.О Следственном комитете Российской Федерации: Федеральный закон от 

28.12. 2010 № 403-ФЗ. 

       39.О безопасности: Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ. 

       40.О федеральной службе безопасности: Федеральный закон от 03.04.1995 

№ 40-ФЗ. 

       41.Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 

12.08.1995 № 144-ФЗ.  

       42.О войсках национальной гвардии Российской Федерации: Федеральный 

закон от 03.07.2016 № 226-ФЗ. 

       43.О государственной границе Российской Федерации: Федеральный закон 

от 01.04.1993 № 4730-1. 

       44.О транспортной безопасности: Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-

ФЗ. 

       45.О пожарной безопасности: Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ. 

       46.Об использовании атомной энергии: Федеральный закон от 21.11.1995 

№ 170-ФЗ. 

       47.О качестве и безопасности пищевых продуктов: Федеральный закон от 

02.01.2000 № 29-ФЗ. 

      49.О безопасности дорожного движения: Федеральный закон от 10.12.1995 

№ 196-ФЗ. 

      50.О безопасности гидротехнических сооружений: Федеральный закон от 

21.07.1995 № 117-ФЗ. 

      51.О промышленной безопасности опасных производственных объектов: 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ. 

     52.О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса: 

Федеральный закон от 21.07.2011 № 256-ФЗ. 
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     53.Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации: 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ. 

     53.О государственной охране: Федеральный закон от 27.05.1996 № 57-ФЗ. 

     54.Уголовно-процессуальный кодекс РФ.   

     55.Арбитражный процессуальный кодекс РФ.   

     56.Гражданский процессуальный кодекс РФ.   

     57.Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

     58.Налоговый кодекс РФ. 

     59. Таможенный Кодекс Таможенного союза.  

     60.Трудовой кодекс РФ. 

     61.Консульский Устав Российской Федерации: Федеральный закон от 

05.07.2010 № 154-ФЗ. 

     62.О мерах по осуществлению устойчивого функционирования объектов, 

обеспечивающих безопасность государства: Указ Президента РФ от 21.11.1995 

№ 1173. 

     63.О мерах по совершенствованию государственного управления в области 

безопасности Российской Федерации: Указ Президента РФ от 11.03.2003 № 

308. 

     64.Стратегия национальной безопасности Российской Федерации: утв. 

Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683. 

     65.Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. 

Президентом РФ 05.10.2009). 

     66.О месте постоянного пребывания Конституционного Суда Российской 

Федерации. Указ Президента РФ от 23.12.2007 № 1740. 

      67.Положение о Министерстве юстиции РФ: утв. Указом Президента РФ от 

13.10.2004 № 1313. 

      68.Вопросы Федеральной службы судебных приставов: Указ Президента РФ 

от 13 10.2004 № 1316. 

      69. Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: Указ Президента 

РФ от 13.10.2004 № 1314.  

      70.Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации: Указ 

Президента РФ от 01.03.2011 № 248. 

      71.Вопросы Федеральной службы охраны Российской Федерации: Указ 

Президента РФ от 07.08.2004 № 1013. 

      72.Положение о Совете Безопасности Российской Федерации: утв.Указом 

Президента РФ от 06.05.2011 № 590. 

      73.Положение об органах предварительного следствия в системе 

Министерства внутренних дел Российской Федерации: утв. Указом Президента 

РФ от 23.11.1998 (в ред. Указа от 05.05.2014 № 300). 

      74. Положение о  Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел Российской Федерации: Указ 

Президента РФ от 15.06.1998 № 711. 

      75.Положение о координации деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью. Утв. Указом Президента РФ от 18 апреля 1996 г. № 

567. 
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      76.О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка. Указ 

Президента РФ от 11 декабря 2010 г. № 1535. 

      77.Вопросы Следственного комитета Российской Федерации: Указ 

Президента РФ от 14.01.2011 № 38. 

      78.О Федеральной таможенной службе: Постановление Правительства РФ 

от16.09.2013 № 809 (вместе с Положением о ФТС).1993  

      79.Регламент Конституционного Суда Российской Федерации:  принят 

Конституционным Судом РФ в пленарном заседании 01.03.1995 № 2-1/6.  

      80.Кодекс судейской этики: утв. VI Всероссийским съездом судей 

02.12.2004 г.  

      81.Регламент Высшей квалификационной коллегии судей РФ: принят по-

становлением V Всероссийского съезда судей 29.11.2000 (с изм. и доп.).  

      82.Положение о порядке работы квалификационных коллегий судей: утв. 

Высшей квалификационной коллегией судей РФ 22.03.2007 (с изм., внесенны-

ми Высшей квалификационной коллегии судей от 17.02.2009,  12.02.2010 и 

25.05.2010).  

      83.Кодекс профессиональной этики адвоката: принят первым Всероссий-

ским съездом адвокатов 31.01.2003.    

        84.Кодекс этики прокурорского работника Российской Федерации: 

утв.приказом Генерального прокурора РФ от 17.03.2010 № 114.  

      85.Квалификационная характеристика должности (Квалификационные тре-

бования к должности) прокурора города, района и приравненного к ним проку-

рора: утв.приказом Ген. РФ от 12.08.2010 № 16. 

      86.Квалификационная характеристика должности (квалификационные тре-

бования к должности) помощника прокурора города, района и приравненного к 

ним прокурора: утв.приказом Ген. РФ от 02.11.2011 № 378. 

      87.Квалификационная характеристика должности (квалификационные тре-

бования к должности) заместителя прокурора города,  района, приравненного к 

ним прокурора: утв. приказом Ген. прокурора РФ от 09.01.2013 № 5. 

      88.Об организации прокурорского надзора за исполнением законодатель-

ства об экстремистской деятельности: приказ Ген.прокурора РФ сот19.11.2009 

№ 362. 

     89.Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства 

о противодействии терроризму: приказ Ген.прокурора Р от 22.10.2009 № 33.  

      90.Об организации предварительного расследования в Следственном коми-

тете Российской Федерации: приказ Председателя Следственного комитета РФ 

от 15.01. 2011 № 2. 

      91.Положение о Следственном департаменте МВД России: приказ МВД 

России от 01.07.2011 № 780.  

      92.О некоторых вопросах организации оперативно-розыскной деятельности 

в системе МВД России: приказ МВД России от 19.06.2012 № 608. 

      93.Типовое положение о территориальном органе Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации: приказ 

МВД России от 01.03.2009 № 249. 
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      94.Об утверждении Типового положения и Типовой структуры Следствен-

ного управления при УВД по городу (городскому округу), по нескольким му-

ниципальным образованиям: приказ МВД России от 26.01.2009 № 52. 

      95.Типовое положение о территориальном органе Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации на районном уровне: приказ МВД России от 

21.04.2011 № 222 (с изм. и доп. от 02.06.2014); 

      96.Типовое положение об отделе (отделении, пункте) полиции территори-

ального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации на рай-

онном уровне: приказ МВД России от 10.07.2013 № 535. 

      97.Типовое положение об Управлении внутренних дел на транспорте Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 

23.12.2005 № 1042. 

      98. Типовое положение о линейном отделе Министерства внутренних дел 

Российской Федерации на железнодорожном, водном и воздушном транспорте: 

приказ МВД России от 15.06.2011 № 636. 

      99. О мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел 

по производству предварительного расследования в форме  дознания. Приказ 

МВД России от  06.08.2007  № 697. 

     100. Вопросы оценки деятельности территориальных органов Министерства 

внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 31.12.2013 № 

1040. 

     101.Положение об органах пограничного контроля Пограничной службы 

Российской Федерации: приказ ФПС ФСБ России от 11.09.2000 № 455.    

      102.Профессиональный кодекс нотариусов Российской Федерации: принят 

собранием представителей нотариальных палат субъектов Российской 

Федерации 18.04.2001.   

      103. Положение о Главном управлении Министерства юстиции Российской 

Федерации по субъекту (субъектам) Российской Федерации: утв. приказом 

Министра юстиции РФ от 03.03.2014 № 25. 

     104. Положение об управлении Министерства юстиции Российской 

Федерации по субъекты (субъектам) Российской Федерации: утв.приказом 

Министра юстиции РФ от 03.03.2014 № 26. 

      105.Порядок ведения реестра государственных нотариальных контор и 

контор нотариусов, занимающихся частной практикой: утв. приказом Министра 

юстиции РФ от 02.12.2003 № 306. 

      106.Порядок прохождения стажировки лицами, претендующими на 

должность нотариуса: утв. приказом Министра юстиции РФ от 21.06.2000 № 

179. 

      107.Положение о квалификационной комиссии по приему экзамена у лиц, 

желающих получить лицензию на право нотариальной деятельности: утв. 

приказом Министра юстиции РФ от 14.04.2000 № 132. 

      108.Положение об апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб на 

решения квалификационной комиссии по приему экзаменов у лиц, желающих 

получить лицензию на право нотариальной деятельности: утв. приказом 

Министра юстиции от 21.06.2000 № 178. 



 44 

      109.Административный регламент исполнения Федеральной 

регистрационной службой государственной функции по выдаче лицензии на 

право нотариальной деятельности: утв. приказом Министра юстиции от 

16.07.2007 № 149. 

      110.Положение о порядке проведения конкурса на замещение вакантной 

должности нотариуса: утв. приказом Министра юстиции от 17.02.1997 № 19-01-

19-97.  

 

                                                          Основная литература  

  

1. Судоустройство и правоохранительные органы: учебник для 

бакалавров./[Т.Ю. Вилкова, Л.А. Воскобитова, С.В. Матвеев  и др.]; отв. 

ред. Ю.К.Орлов. – М.: Проспект, 2016.  

 

 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Административное право Российской Федерации: учебник для 

бакалавров/отв.ред. Л.Л. Попов. – М.: Проспект, 2015. 

2. Безопасность России.XXI век. – М.: Права человека, 2000.  

3. Бойков А.Д. Статус адвоката. – М.: Юркомпани, 2010. 

4. Вендальцева А.В. и др. Правоохранительные органы зарубежных стран. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право. 2013. 

5. Винокуров А.Ю., Винокуров К.Ю., Винокуров Ю.Е. Прокурорский надзор: 

учебник для бакалавров/под. общ. ред. А.Ю. Винокурова. М.: Юрайт. 2013. 

6. Володина С.И., Кучерена А.Г., Пилипенко Ю.С. Адвокатура: учебник для 

бакалавров. – М.: Проспект, 2014.  

7. Гонгало Б.М., Жернаков О.В. и др. Нотариат и нотариальная деятельность: 

учеб. пособие. – М.: Волтерс Клувер, 2010.    

8. Дорогин Р.В. Суд присяжных в Российской Федерации. – Саратов: СЮИ 

МВД России, 2009.  

9. Дубоносов Е.С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник. – 3-е 

изд.,перераб. и доп. М.: Юрайт, серия «Бакалавр»,2012.  

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

регулирования (подготовлено для системы «КонсультантПлюс»)//СПС 

«КонсультантПюс, 2012. 

11. Изварина А.Ф. Развитие и совершенствование действующей судебной 

системы России. – Ростов-на-Дону: Изд-во Рост. гос. экон. ун-т «РИНХ», 

2010.  

12. Кашепов В.П. О теории судебной власти, судебных реформах и проблемах 

развития судебной системы. – М.: Юриспруденция, 2010.  

13. Комментарий к Конституции Российской Федерации/под ред. В.Д. Зорьки-

на. М., 2011. 
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14. Констиуционное право: учебник для бакалавров/отв. ред. В.И. Фадеев. – М.: 

Проспект, 2014.   

15. Михайловская И.Б. Суды и судьи. Независимость и управляемость. – М.: 

Проспект, 2010.   

16. Мирзоев Г.Б., Григорьев В.Н. и др. Правоохранительные органы и 

правоохранительная деятельность. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 

2010.  

17. Нарутто С.В., Смирнова В.А. Присяжные и арбитражные заседатели. Теория 

и практика. – М.: ТК Велби, Проспект, 2008. 

18. Настольная книга прокурора/под общ. ред. С.Г. Кехлерова и О.С. Капинус. – 

М.: Академия Ген. прокуратуры РФ; Изд-во «Юрайт», 2014.   

19. Научно-практический комментарий к Федеральному закону «Об 

исполнительном производстве» от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ / Отв. ред.: 

Винниченко Н.А.; Науч. ред.: Смирнов А.Ф. – М.: Юрайт, ГОУ ВПО РПА 

Минюста России, 2009. 

20. Научно-практический комментарий к Федеральному закону «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» / Под ред. 

А.Г. Кучерены. – М.: Деловой двор, 2009. 

21. Нафикова Г.А. Механизм реализации принципа охраны прав и свобод 

человека и гражданина в уголовном судопроизводстве: монография. – М.: 

Юрлитинформ. 2012. 

22. Национальная программа демографического развития России: проект. – 

Обществ.палата РФ. Общерос. обществ. орг. «Деловая Россия». – М., 2007. 

23. Нехаев В.В., Нехаева Т.Г., Беспалов В.П. Комментарий к Федеральному 

закону от 8 января 1998 г. № 7-ФЗ «О Судебном департаменте при 

Верховном Суде Российской Федерации» (постатейный). – М.: 

Юстицинформ, 2007.  

24. Новоселова Ю.В., Нудненко В.А. Принцип единства судебной системы 

Российской Федерации. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2009. 

25. Политология: учебник/[А.Ю. Мельвил и др.]; ред. Т.В. Шмачкова. – М.: 

Проспект, 2010. 

26. Политология: учебник/[А.С. Гречин, Г.С. Лукашева и др.]: ред. В.Н. 

Лариненко. – М.: Юнити, 2010.      

27. Правовые и организационные основы деятельности администраторов и ра-

ботников аппарата суда. Курс лекций / Ред.: Алферова Е.В., Лужина О.В. - 

М.: РАП, 2008.  

28. Прокурорский надзор: учебник/Коллектив авторов. Под общ.ред. Ю.Е. Вино-

курова. – 12-е изд. М.:  Экзамен, 2014.   

29. Радько Т.Н., Лазарев В.В., Морозова Л.А. Теория государства и права: учеб-

ник для бакалавров. – М.: Проспект, 2014.   

30. Современные тенденции в развитии правового статуса и основных направ-

лений правозащитной деятельности прокуратуры РФ: сборник статей / Под 

ред. В.Г. Бессарабова, К.В. Камчатова, О.С. Капинус, А.Г. Халиулина. – М.: 

Акад. Ген. прокуратуры РФ, 2010.    

31. Социология.Основы общей теории: учебник/ред.Г.В. Осипов. – М.: НОРМА, 

2008.  
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32. Судебная власть / Под ред. Петрухина И.Л. – М.: ООО «ТК Велби», 2003.   

33. Чашин А.Н. Квалификационный экзамен на должность судьи суда общей 

юрисдикции. – М.: Дело и сервис. 2013.  

34. Юридическая техника: учебник/[Краснов Ю.К., Надвикова В.В., Шкатулла 

В.И.]. – М.: Юстицинформ, 2014. 

35. Яриашвили Н.Д., Щербачева Л.В. и др. Нотариат: учеб.пособие. – 5-е изд. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2013
1
. 

 

7.2.Программное обеспечение и электронные ресурсы 

 

 Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации: 

http://www.ksrf.ru 

Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: 

http://www.supcourt.ru 

Официальные сайты других судов общей юрисдикции.  

Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации: 

http://www.sledcom.ru 

Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации: 

http://genproc.gov.ru; 

Правовой портал Генеральной прокуратуры Российской Федерации; 

Официальный сайт Федеральной палаты адвокатов Российской Федера-

ции: http://www.fparf.ru; 

Официальные сайты палат адвокатов субъекта Российской Федерации 

Официальный сайт Федеральной нотариальной палаты: 

http://www.notariat.ru 

Официальные сайты нотариальных палат субъектов Российской Федера-

ции: notary.ru  

Университетская библиотека Online – (http://www.biblioclub.ru) 

Электронная библиотека Znanium.com – (http://znanium.com/) 

 Электронная библиотека Book.ru – http://www/book.ru/ 

 Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» 

http://www.law.edu.ru/ 

Сайт «Библиотека  юридических редкостей»: http://oldlawbook.narod.ru 

 СПС «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» и др.  

 

IV. Правозащитная деятельность 

 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. 

2. Основные принципы, касающиеся роли юристов (приняты восьмым 

Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правона-

рушителями, Гавана, 27 августа – 7 сентября 1990 г. 

                                                           
1
 Список нормативных актов и литературы подготовлен при информационной поддержке компании 

«Консультант Плюс». 
 

http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.fparf.ru/
http://www.notary.ru/notary/bd.php
http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://www/book.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://oldlawbook.narod.ru/
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3. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской дея-

тельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 

324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской  Федерации». 

5. Кодекс профессиональной этики адвоката. Принят первым Всерос-

сийским съездом адвокатов 31 января 2003 г. (с послед. измен. и доп.). 

6. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ 

(ред. от 5 февраля 2011 г.) «О Конституционном Суде Российской Федерации». 

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 де-

кабря 2001 г № 174-ФЗ. 

8. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 г. № 138-ФЗ. 

9. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 

июля 2002 г. № 95-ФЗ. 

10. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-

ях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. 

 

Основная литература 

1. Адвокатура и гражданское общество: Учебное пособие / Под ред. В.В. 

Гребенникова. – М.: ЮРКОМПАНИ, 2016. 458 с. 

2. Кучерена А.Г. Адвокатура России: учебник. – 3-е изд., перераб. – М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2012. 784 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Ария С. Об адвокатской тайне // Российская юстиция. – 1997. – № 2.  

2. Арсеньев К.К. Заметки о русской адвокатуре. – СПб., 1875. 

3. Бойков А.Д. Нравственные основы судебной защиты. – М., 1978. 

4. Бойков А.Д. Третья власть в России (Очерки о правосудии и судебной 

реформе 1990–1996 гг.). – М., 1997. 
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Программное обеспечение и электронные ресурсы 

СПС «КонсультантПлюс», системы «Гарант», «Кодекс» и другие базы 

данных правовой информации. 

Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»:  

http://www.law.edu.ru 

Сайт Юридической научной библиотеки издательства «Спарк»: 

http://www.lawlibrary.ru 

Сайт «Библиотека юридических редкостей»: http://oldlawbook.narod.ru 

Официальный интернет-портал правовой информации: 

http://www.pravo.gov.ru 

Сайт Верховного Суда РФ: http://www.vsrf.ru/index.php 

ГАС РФ «Правосудие»: http://www.sudrf.ru 

Сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ: 

http://www.duma.gov.ru 

Сайт Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и 

правам человека: http://www.president-sovet.ru 

Сайт Федеральной палаты адвокатов РФ: http://www.fparf.ru 

Сайт Адвокатской палаты города Москвы: http://www.advokatymoscow.ru 

Сайт Адвокатской палаты Московской области: http://www.apmo.ru 

 

 

Примерная тематика вопросов 

для подготовки к кандидатскому экзамену 

по специальности 12.00.11 -  Судебная деятельность, прокурорская дея-

тельность, правозащитная и правоохранительная деятельность 

 

СУДЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

 

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

дической деятельности, а также сущностные отличительные черты.  

http://oldlawbook.narod.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.vsrf.ru/index.php
http://www.advokatymoscow.ru/
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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 чело-

века и гражданина – в соответствии с конституционными и международно-

правовыми стандартами.  

6. Суд как государственный орган, самостоятельно и независимо осуществля-

ющий судебную власть.  

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

туционной системе разделения властей.  

8. Осуществление правосудия как исключительное полномочие судебной вла-

сти, понятие и основные признаки правосудия.  

9. Принципы правосудия.  

10. Юридическая сила актов правосудия и обеспечение их исполнения прину-

дительной силой государства.  

11. Судебный контроль за содержанием нормативного регулирования как сущ-

ностное 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 кон-

троля.  

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

обусловленность задачами по обеспечению независимого и полного осуществ-

ления правосудия.  

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

специализации в судебной деятельности.  

17. Значение и перспективы внесудебного и досудебного урегулирования пра-

вовых споров применительно к отдельным видам судопроизводства.  

18. Конституционное и законодательное регулирование судебной системы Рос-

сийской 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 юрис-

дикций.  

24. Статус судей - его правовые и этические основы.  

25. Статус присяжных и арбитражных заседателей.  

26. Участие в отправлении правосудия как конституционное право и обязан-

ность гражданина. 

27. Правовые и социальные гарантии независимости судей, их несменяемость и 

неприкосновенность. 
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28. Процедуры привлечения судьи к уголовной, административной и дисци-

плинарной ответственности.  

29. Механизмы обеспечения независимого статуса судей, а также самостоя-

тельного и независимого осуществления деятельности судов.  

30.  Формирование судейского корпуса.  

31. Развитие моделей профессиональной подготовки, отбора и пополнения су-

дейского корпуса. 

32. Организационное обеспечение деятельности судов.  

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

ной деятельности и защите статуса судей.  

34. Осуществление в предусмотренных законом процессуальных формах 

надзора за судебной деятельностью и другие механизмы формирования судеб-

ной практики.  

 

ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

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

воохранительными 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 госу-

дарств.  

5. Основные задачи и направления прокурорского надзора.  

6. Система прокуратуры Российской Федерации и структура ее органов. 

7.  Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской Феде-

рации, 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 ор-

ганов 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 принуди-

тельного 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 орга-

нов с преступностью.  
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15.  Участие прокуроров в рассмотрении судами уголовных, гражданских и 

арбитражных дел.  

16. Правовоспитательная (праворазъяснительная) деятельность органов про-

куратуры.  

17.  Полномочия прокуратуры в организации международного сотрудниче-

ства в сфере борьбы с преступностью.  

18. Взаимодействие органов прокуратуры с государственными и обществен-

ными контрольными механизмами в системе мер обеспечения законности.  

19. Служба в прокуратуре как вид государственной службы и правовой ста-

тус 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 функ-

ция.  

5. Понятие дознания, его виды, характеристика. 

6. Федеральные органы государственной охраны. 

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

лирование организации и деятельности. Система органов и учреждений. 

8. Борьба с преступностью в системе задач правоохранительной деятельно-

сти. 

9. Таможенные органы Российской Федерации. 

10. Понятие предварительного следствия. Система органов предварительного 

следствия и их компетенция. 

11. Общая характеристика правоохранительных органов, их система и класси-

фикация. 

12. Характеристика основных положений международных документов, каса-

ющихся 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 обра-

зования, создаваемые для оказания содействия в охране прав и интересов физи-

ческих 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 Россий-

ской 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. 
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22. Понятие правоохранительной деятельности и ее отличительные признаки. 

23. Конституционно-правовые основы правоохранительной деятельности. 

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

рование организации и деятельности. Система органов ФССП. 

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

сийской Федерации. 

26. Правоохранительная деятельность в системе государственных функций. 

27. Классификация нормативных правовых актов, регулирующих вопросы ор-

ганизации и осуществления правоохранительной деятельности. 

28. Цели, задачи, правовое регулирование, основные направления деятельно-

сти полиции. 

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

службы безопасности Российской Федерации. 

30. Конституция Российской Федерации как правовая основа правоохрани-

тельной деятельности. 

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

ществлении правоохранительной деятельности. 

32. Система органов внутренних дел Российской Федерации. Территориаль-

ные и специализированные органы внутренних дел.  

33. Соотношение прокурорского надзора, ведомственного контроля, выявле-

ния и расследования преступлений. 

34. Обеспечение законности и правопорядка в системе задач правоохрани-

тельной деятельности. 

35. Роль правоохранительной деятельности в реализации Стратегии нацио-

нальной 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 право-

охранительных органах и их деятельности, их классификация. 

 

ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

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

тельности. Гарантии независимости адвоката. 

2. Права и обязанности адвоката в соответствии с Федеральным законом «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Кодек-

сом профессиональной этики адвоката и процессуальными кодексами. 

3. Кодекс профессиональной этики адвоката: значение и содержание. 

4. Статус адвоката: приобретение, приостановление, возобновление, прекра-

щение. 

5. Коллегия адвокатов и адвокатское бюро как формы адвокатских образова-

ний. 

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

зация. 
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7. Источники нормативно-правового регулирования адвокатуры.  

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

ственные условия, порядок расторжения.  

9. Конфликт интересов. Коллизии взаимоотношений адвоката и подзащитного. 

Позиция адвоката в случае конфликта интересов и коллизии взаимоотноше-

ний 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 предо-

ставления юридической помощи малоимущим.  

12. Поводы для возбуждения дисциплинарного производства в отношении ад-

воката. Порядок возбуждения и права участников дисциплинарного произ-

водства. 

13.  Международные документы об адвокатуре. 

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

ция. 

15. Квалификационная комиссия адвокатской палаты субъекта Российской Фе-

дерации: 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 формиро-

вания. 

20. Использование специальных знаний адвокатом.  

 

 

 


