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Введение
Идея изменения приоритетов в социальных ценностях в пользу конкретного человека,
а не государства, получила поддержку и дальнейшее развитие, после того как в статье 2 Конституции Российской Федерации было отражено: «Человек, его права и свободы являются
высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина –
обязанность государства». В связи с этим перед российскими правоведами встала актуальная
задача – определить степень осуществления этого конституционного положения, разработать
и реализовать новую для нашего государства правовую концепцию, суть которой заключается в признании прав и свобод человека и гражданина непосредственно действующими, определяющими смысл, содержание и применение законов.
Особая роль в обеспечении государственной защиты прав и свобод человека и гражданина отводится судебной власти. Необходимость создания и укрепления судебной власти в
России обусловила ускоренное реформирование всей правоохранительной структуры, судебной системы, конституционного, гражданского, административного, уголовного судопроизводства с целью обеспечения прав и свобод граждан, повышения ответственности государства
перед гражданами, а в целом – для обеспечения результативности судебной защиты. Направления развития судебной власти достаточно четко определены председателем Верховного Суда Российской Федерации В.М. Лебедевым: «Судебная власть должна обладать высоким статусом, быть сильной и независимой, хорошо подготовленной профессионально, организационно оформленной и действующей в процессуальном порядке, отвечающем требованиям
справедливости»1.
Основу наметившихся в стране судебных преобразований составило не только огромное историко-правовое наследие России, но и опыт западноевропейских 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 защиту прав личности и доступности правосудия, ликвидация конфликтных ситуаций путём
достижения примирения сторон, расширение диспозитивности, состязательности в уголовном процессе, использование дифференциации форм судопроизводства.
Общепризнанные принципы и нормы международного права, ставшие составной частью отечественной правовой системы, определили основные направления развития институтов материального и процессуального права, потребовали срочной корректировки законодательства об основах судоустройства, о статусе судей. Существующие общие стандарты во
многом предопределили базисные принципы формирования суда, повысив требования,
предъявляемые к судьям.
Проведение судебно-правовой реформы в стране имеет задачей формирование независимой судебной власти, ориентированной на обеспечение правозащитной функции как
приоритетной. Это меняет подход к ряду традиционных для нашей системы принципов правосудия – таких как публичность, законность, гласность, коллегиальность и другим.
Многие законодательные изменения, принятые в ходе судебной реформы – создание
системы гарантий независимости судей, расширение судебного контроля за законностью
расследования в целом и применением мер процессуального 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 неприятие. К последним следует отнести разрушение сложившейся системы прокурорского надзора, отказ от
принципа коллегиальности при отправлении правосудия по большинству уголовных и гражданских дел и пр. Не способствуют развитию и укреплению судоустройства России также фак1

Лебедев В.М. Судебная власть в современной России. СПб., 2001. С. 6.
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ты значительного отставания законотворчества от действительно сложившегося положения.
Так, например, до сих пор не сформированы и не получили должной законодательной регламентации органы, обязанные исполнять такой вид уголовного наказания, как арест, а также не
разработан порядок и не определены органы, обязанные применять такую меру пресечения,
как домашний арест; не утихает дискуссия по вопросу о совершенствовании административного судопроизводства и др.
Аспирантам и соискателям очень важно как можно чаще обращаться к научнопрактической литературе, изучать зарубежный опыт, в том числе и опыт стран ближнего зарубежья, формировать собственную позицию по вопросам становления или развития слагаемых судебной системы страны; правильно ориентироваться в вопросах истории и философии
дисциплин, входящих в данную специальность; быть в курсе всех нововведений, направленных на реализацию 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». Раскрывается их содержание. Предлагается список рекомендуемой литературы к каждому разделу программы.

I. Судебная деятельность
Тема 1. Судебная власть в РФ
Понятие судебной власти, ее сущностные характеристики и свойства, соотношение
судебной власти с другими ветвями государственной власти. Назначение судебной власти и
ее функции разрешения дела и судебного контроля.
Судьи – носители судебной власти. Суд (состав суда) как орган, осуществляющий 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 судебной власти.
Понятие правосудия как содержания судебной власти. Его признаки.
Соотношение понятий «судебная власть», «правосудие», «судопроизводство».
Механизм реализации судебной власти.

кону;

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 федеральному за-

- обеспечение прав личности (неприкосновенность личности, неприкосновенность
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 разбирательства);
- состязательность и равноправие сторон;
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- 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 системы, 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.
Понятие судов общей юрисдикции, их полномочия и система.
Арбитражные суды. Понятие, полномочия, система.
Понятие «звеньев» и «инстанций» судебной системы. Соотношение понятий «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, полномочия, 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.

лет.

Тема 5. Арбитражные суды
Законодательство об арбитражных судах. Изменения и тенденции развития последних

Арбитражные суды субъектов Российской Федерации. Понятие, компетенция, система, порядок образования и деятельности.
Арбитражные суды округа (кассационные суды). Понятие, система, компетенция, порядок образования и деятельности.
Арбитражные апелляционные суды. Понятие, система, компетенция, порядок образования и деятельности.
Арбитражные суды по интеллектуальным правам. Понятие, система, порядок образования, компетенция, порядок деятельности.

Тема 6. Верховный суд Российской Федерации
Современная реформа судебной системы и изменение роли и места Верховного Суда
РФ. Понятие Верховного Суда РФ как высшего судебного органа, по гражданским делам,
делам по разрешению экономических споров, уголовным, административным и иным делам,
подсудным ему в соответствии с законом.
Состав, структура, порядок формирования и деятельности Верховного Суда РФ и его
органов, компетенция каждого из них:
1) Пленум Верховного Суда Российской Федерации;
5

2) Президиум Верховного Суда Российской Федерации;
3) Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации
4) Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации;
5) Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации;
6) Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации;
7) Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации;
8) Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации;
9) Дисциплинарная коллегия Верховного Суда Российской Федерации
Тема 7. Статус судей, присяжных и арбитражных заседателей
Понятие статуса судей. Единство статуса судей. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи. Порядок наделения судей полномочиями. Срок полномочий
судьи. Присяга судей. Требования, предъявляемые к судье. Приостановление полномочий
судьи. Прекращение полномочий судьи. Отставка судьи.
Независимость судей и их подчинение только Конституции РФ и закону.
Гарантии независимости судей. Недопустимость вмешательства в деятельность судьи.
Несменяемость судьи. Неприкосновенность судьи. Меры социальной защиты судьи и членов
его семьи.
Особенности статуса судей Конституционного суда РФ, военных судей, мировых судей.
Уголовно-правовая, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная ответственность судей.
Присяжные и арбитражные заседатели. Понятие, полномочия, предъявляемые к ним
требования, порядок наделения полномочиями.
Тема 8. Органы судейского сообщества
Понятие органов судейского сообщества. Система органов, их полномочия, порядок
образования.
Значение органов судейского сообщества для обеспечения независимости и неприкосновенности судей.
Съезды, собрания (конференции), советы судей, их полномочия. Квалификационные
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
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 Российской империи (1722 - 1864 гг.). Прокура6

тура 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 органов прокуратуры. Конституция 1936 г. об организации и деятельности прокуратуры. Распад СССР и реорганизация органов прокуратуры. Закон Российской Федерации от
17 января 1992 г. «О прокуратуре Российской Федерации». Основные положения Судебной
реформы 1991 г. и ее положения о роли прокуратуры в формировании в России правового
государства. Конституция РФ 1993 г., Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. «О внесении
изменений и дополнений 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 институтов Российской
Федерации.
Общие цели деятельности современной прокуратуры Российской Федерации: верховенство закона, единство и укрепление законности, защита прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и государства. 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 федеральные законы, определяющие организацию и деятельность прокуратуры. Указы Президента Российской Федерации по вопросам
деятельности прокуратуры. Международные правовые основы деятельности прокуратуры.
Значение общепризнанных принципов и норм международного права для развития и совершенствования законодательства о прокуратуре. Постановления Конституционного Суда РФ,
руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ. Нормативные правовые акты Генерального прокурора РФ и их роль в повышении эффективности деятельности прокуратуры.
Место прокуратуры в системе государственно-правовых институтов Российской Федерации.
Условия, определяющие место и роль прокуратуры Российской Федерации в системе
органов государственной власти. Статус прокуратуры. Прокуратура и законодательная
власть. Прокуратура и исполнительная власть. Прокуратура и судебная власть. Президент
Российской Федерации и прокуратура. Прокуратура и контролирующие (надзорные) органы.
Прокуратура в системе правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Значение
деятельности прокуратуры для обеспечения законности и правопорядка.
Тема 3. Принципы организации и деятельности прокуратуры. Функции, виды и
основные направления деятельности прокуратуры.
Понятие и система принципов организации и деятельности прокуратуры. Общие
принципы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации (принципы законности, единства, централизации, независимости, гласности, внепартийности). Внутриорганизационные принципы деятельности прокуратуры (зональный, предметный, предметнозональный).
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, средствами 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 соблю7

дением прав и свобод человека и гражданина. Надзор за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. Надзор за исполнением законов судебными приставами. Надзор за исполнением законов администрациями 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 сущность, осуществление уголовного преследования в стадиях досудебного производства; осуществление
уголовного преследования в ходе судебного производства). Участие прокурора в рассмотрении дел судами. Участие прокуратуры в правотворческой деятельности. Координация
деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Международное сотрудничество прокуратуры. Задачи, содержание деятельности и значение. Понятие и виды
отраслей прокурорского надзора.
Основные направления деятельности прокуратуры как пути реализации надзорной и
других функций прокуратуры в целях решения стоящих перед государством, 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 учреждениях прокуратуры.
Кадры прокуратуры.
Понятие системы органов прокуратуры. Организационная структура органов и учреждений прокуратуры. Прокуратура города, района, приравненные к ним прокуратуры. Прокуратура субъекта Российской Федерации. Специализированные прокуратуры. Генеральная
прокуратура Российской Федерации. Управления Генеральной прокуратуры РФ в федеральных округах. Образовательные (научные) и др. учреждения прокуратуры.
Организация работы и управления в органах прокуратуры. Служба в органах 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 делопроизводства, учет и отчетность в органах прокуратуры. Информационноаналитическая работа в прокуратуре Российской Федерации. Использование в работе прокуроров достижений науки.
Понятие, принципы и правовые основы службы в прокуратуре. Поступление на службу в органы и учреждения прокуратуры. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым
на должность прокуроров. Правовой статус прокурорских работников. Прохождение службы
в прокуратуре. Кодекс этики прокурорского работника Российской Федерации и Концепция
воспитательной работы в системе прокуратуры Российской Федерации. Ограничения, связанные со службой в органах и учреждениях прокуратуры. Испытание при приеме на работу
в органы прокуратуры. Присяга прокурора. Аттестация, классные чины, форменное обмундирование. Профессиональная подготовка и повышение квалификации. Поощрение и дисциплинарная ответственность. Основания и порядок прекращения службы. Материальные, социальные, правовые гарантии прокурорских работников. Основные виды работы с кадрами.
Подбор, расстановка, воспитание кадров. Меры правовой и социальной защиты прокуроров
и прокурорских работников.
Тема 5. Прокурорский надзор за исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
Понятие, сущность, цели, задачи, объект и предмет надзора за соблюдением Конституции РФ, исполнением законов и законностью правовых актов, разграничение компетенции
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(предмет ведения, специализация). Информационно-аналитическая работа по изучению состояния законности. Привлечение специалистов к проведению проверок.
Пределы прокурорского надзора за исполнением законов (гражданское, процессуальное, административное, трудовое, жилищное право, законодательство о банковской и коммерческой деятельности, земельное право, законодательство о приватизации жилья, предприятий, природоохранное законодательство, законодательство об исполнительном производстве и др.). Отличие прокурорского надзора от государственного контроля, конституционного надзора и отраслевого надзора.
Полномочия прокурора при осуществлении надзора. Выявление, устранение и предупреждение нарушений. Формы и методы надзорной деятельности, их связь с полномочиями
прокурора. Правовые средства по устранению и предупреждению нарушений законов. Акты
прокурорского реагирования, содержание, реквизиты. Обязательность исполнения требований прокурора.
Методика прокурорского надзора за исполнением законов (общая характеристика,
правовое регулирование, виды проверок, типичные нарушения, меры реагирования). Надзор
за соответствием законам издаваемых правовых актов.
Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Понятие
прав и свобод человека и гражданина. Правовой статус человека и гражданина в Российской
Федерации: понятие, виды, классификация прав человека и гражданина. Правовое регулирование прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации: Конституция Российской Федерации, Всеобщая 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, предмет, цели и задачи
надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Предмет и пределы надзора.
Особенности полномочий прокурора. Организация прокурорского надзора за исполнением
законов и соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Меры прокурорского реагирования при устранении 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 предварительное следствие.
Уголовное преследование.
Особенности прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. Сущность, предмет, цели и задачи. Защита прав его участников.
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 деятельности. Поднадзорные объекты, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. Полномочия
прокурора при осуществлении надзора за законностью оперативно-розыскной деятельности.
Прокурорский надзор за исполнением законов 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 Федерации государственной статистической отчетности.
Тема 7. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами.
Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями органов и учрежде9

ний, исполняющих наказание и назначаемые судом 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 законов судебными приставами. Полномочия прокуроров по надзору за исполнением судебными приставами: а) законов, направленных на обеспечение порядка деятельности судов; б) законов, регламентирующих исполнительное производство. 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 принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных 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, законностью содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений. Прокурорский надзор за исполнением законов уголовно-исполнительными инспекциями при исполнении наказаний, не связанных с лишением свободы.
Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями учреждений уголовноисполнительной системы, исполняющих наказание в виде лишения свободы. Прокурорский
надзор за исполнением законов администрациями мест содержания задержанных. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями следственных изоляторов. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями учреждений, применяющих назначаемые судом меры принудительного характера. Прокурорский надзор за законностью досрочного освобождения от наказания. Средства реагирования прокуроров на незаконные и необоснованные задержания граждан. Полномочия прокурора при осуществлении надзора.
Обязательность исполнения требований прокурора.
Тема 8. Координация прокуратурой деятельности по борьбе с преступностью и
другие направления координации.
Понятие координации. Участники координации. Правовое регулирование координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Принципы координации. Основные направления и формы координационной деятельности. Координация
прокурорами деятельности правоохранительных органов по борьбе с коррупционными правонарушениями и другие виды координационной деятельности.
Тема 9. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел; в рассмотрении гражданских дел судами; в арбитражном и конституционном (уставном) судопроизводстве.
Процессуальное положение прокурора в суде. Участие прокурора в рассмотрении
уголовных дел в суде первой инстанции. Особенности участия прокурора в рассмотрении
уголовных дел мировыми судьями и пересмотре приговоров мировых судей в апелляционном порядке. Особенности участия прокурора в рассмотрении уголовных дел судом присяжных. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом кассационной инстанции.
Участие прокурора в пересмотре вступивших в законную силу судебных приговоров, определений 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 вступивших в законную силу судебных постановлений по гражданским
делам.
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Процессуальное положение и задачи прокурора, участвующего в арбитражном судопроизводстве. Участие прокурора в рассмотрении арбитражных дел в суде первой инстанции; в рассмотрении арбитражных дел в апелляционной 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 антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. Пропаганда законодательства. Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и иных обращений.
Правовые основы и возможности прокуроров по участию в совершенствовании законодательства. Особенности участия прокурора в правотворческой деятельности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований. Пропаганда законов как одно из
направлений в деятельности прокуратуры.
Основные принципы организации антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов). Вопросы, отнесенные к компетенции
прокуроров в ходе осуществления своих полномочий. Требования прокурора об изменении
нормативного правового акта (проекта 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 рассмотрения жалоб и заявлений, обращений СМИ,
трудовых коллективов по проблемам укрепления законности. Привлечение специалистов к
проверке жалоб и заявлений. Особенности рассмотрения жалоб на нарушения законности в
уголовном, гражданском и арбитражном судопроизводстве. Организация личного приема
граждан в органах прокуратуры. Учет работы прокурора по рассмотрению обращений 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 правоохранительными органами зарубежных стран.
Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства.
Общая характеристика организации и деятельности прокуратуры и сходных 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 судопроизводства.
Деятельность прокуратуры по обеспечению национальной безопасности. Правовые
основы. Формы. Методы. Практика деятельности. Практика по совершенствованию этой работы.

III. Правоохранительная деятельность
1. Понятие правоохранительной деятельности, цели и методы организации основных направлений правоохранительной деятельности
Правоохранительная деятельность, ее основные признаки, понятие, задачи и цели.
Критерии обособленности судебной власти от правоохранительной деятельности.
Основные направления (функции) правоохранительной деятельности, цели и методы
их организации.
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ность.

Законы и иные правовые акты, регламентирующие правоохранительную деятельПерспективы совершенствования организации правоохранительной деятельности.

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 соответствии с их функциями, а также
структуру их штатов.
Динамическая функциональная организация: определение функций каждого звена
правоохранительного органа, их взаимоотношения между собой и с иными правоохранительными органами; разделение труда и должностей работников правоохранительного органа по степени необходимой квалификации, определение численности кадров органа, осуществляющего правоохранительную деятельность как способа закрепления нормативов и
регулирования нагрузки; решение вопросов специализации при осуществлении правоохранительной деятельности; реализации функций но подбору, расстановке и повышению квалификации кадров, осуществляющих правоохранительную деятельность; материально техническое обеспечение всех звеньев правоохранительного органа и их функций; организация учета, отчетности и делопроизводства и иных форм деятельности правоохранительного
органа, нерегулируемая законодательством.
3. Организация и деятельность органов прокуратуры
Правовые основы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации.
Прокуратура Российской Федерации - единая федеральная централизованная система
органов, осуществляющих от имени государства надзор за исполнением действующих на
территории России законов. Задачи прокуратуры, принципы ее организации и деятельности.
Законность, единство и централизация прокуратуры, независимость ее от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов федерации, органов
местного самоуправления и общественных объединений.
Система органов прокуратуры и порядок их формирования. Современные взгляды на
организационное построение системы органов прокуратуры. Проблемы разграничения полномочий между территориальными и специализированными прокурорами.
Основные направления деятельности органов прокуратуры, закрепленные в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации». Их общая характеристика и актуальные вопросы исследования.
Формы участия прокурора в рассмотрении дел судами. Средства прокурорского реагирования на нарушения закона.
Проблемы участия прокурора в судебном разбирательстве уголовных дел.
Актуальные вопросы пересмотра концепции организации государственного обвинения. Особенности участия прокурора: при рассмотрении уголовных дел в отношении несовершеннолетних, о применении принудительных мер медицинского характера, судом с участием присяжных заседателей, на стадиях апелляционного производства, кассационного
производства, исполнения приговора, пересмотра приговоров, определений и постановлений,
вступивших в законную силу, возобновления уголовных дел ввиду новых или вновь открывшихся 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.
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Особенности участия прокурора при рассмотрении судами дел об административных
правонарушениях.
Проблемы развития и совершенствования координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью и повышения руководящей 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 международного сотрудничества прокуратуры Российской Федерации с зарубежными прокурорскими органами.
Возникновение и основные исторические этапы становления российской прокуратуры. Концепция развития прокурорского надзора в Российской Федерации на современном
этапе. Факторы, обусловливающие необходимость совершенствования организации и деятельности прокуратуры.
Общая характеристика организации и деятельности прокуратуры в зарубежных 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 предметного принципов работы.
Функции управления в органах прокуратуры: аналитическая работа; прогнозирование; планирование; взаимодействие органов и структурных подразделений прокуратуры; контроль
исполнения; руководство. Разграничение компетенции вышестоящих и нижестоящих прокурорских органов. Ведомственные нормативные акты управления в органах прокуратуры.
Информационно-аналитическая работа и планирование в органах прокуратуры. Организация контроля за деятельностью органов прокуратуры. Проверка деятельности нижестоящих прокуратур, порядок ее проведения и средства по устранению недостатков. Правовые и
организационные основы контроля исполнения в органах прокуратуры. Делопроизводство,
учет и отчетность в органах прокуратуры.
Некоторые аспекты взаимодействия прокуроров с органами судебной, законодательной 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, распределение времени прокурора, соотношение нормального и реального фонда рабочего времени прокурора, должностное распределение обязанностей в органах прокуратуры, структура штатов органов прокуратуры и реальное
заполнение штатных должностей.
Психологический аспект управленческой деятельности в органах прокуратуры.
Структура отношений в коллективе. Совместимость членов коллектива и конфликтность.
Профессиональная ориентация и профессиональная подготовка кадров органов прокуратуры.
Профессиональная пригодность.
Требования, предъявляемые к лицам, назначенным на должности прокуроров 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 деятельности органов прокуратуры. Использование в деятельности прокуратуры достижений науки, криминалистической и электронно-вычислительной техники.
5. Организация и деятельность органов предварительного следствия
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Проблемы организации и деятельности органов предварительного следствия. Правовое положение следователя. Начальник следственного отдела.
Следственный аппарат Следственного комитета: задачи, функции и структура.
Следственный аппарат органов внутренних дел: задачи, функции и структура. Следственный комитет при Министерстве внутренних дел РФ; следственные управления Следственного комитета по федеральным округам; главные следственные управления (управления, отделы) при органах внутренних дел субъектов Российской Федерации; следственные
управления (отделы, отделения, 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; следственные
управления (отделы, отделения, группы) при органах внутренних дел на железнодорожном,
воздушном и водном транспорте.
Следственный аппарат Федеральной службы безопасности: задачи, функции и структура.
Следственный аппарат федеральных органов налоговой полиции: задачи, функции и
структура.
Единство процессуальных прав и обязанностей следователей независимо от их должностного положения и ведомственной принадлежности. Специализация следственных подразделений и следователей.
Концепция судебной реформы о возможности организационного совершенствования
следственного аппарата.
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 система органов
дознания. Процессуальный статус органов дознания и дознавателей.
Орган внутренних дел как основной орган дознания, его функции и компетенция.
Структура и задачи криминальной полиции. Подразделения криминальной 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 реагирования; 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 полиции 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, районах в городах.
Организация криминальной полиции на железнодорожном, водном и воздушном
транспорте.
Организация криминальной полиции в закрытых административно-территориальных
образованиях, на особо важных и режимных объектах.
Структура и задачи полиции общественной безопасности. Состав полиции общественной безопасности: дежурные части (которые являются одновременно дежурной частью
соответствующего органа внутренних дел); участковые инспектора полиции; Государственная инспекция безопасности дорожного движения МВД РФ; изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых; специальные приемники для содержания лиц, арестованных в административном порядке; приемники-распределители для лиц, задержанных за бро14

дяжничество и попрошайничество (до создания центров социальной реабилитации); медицинские вытрезвители при органах внутренних дел (до решения вопроса о передаче обязанностей по руководству работой медицинских вытрезвителей в Министерство здравоохранения РФ); центры временной изоляции для несовершеннолетних правонарушителей; отряды
милиции особого назначения; подразделения милиции вневедомственной охраны при органах внутренних дел; подразделения дознания; подразделения патрульно-постовой службы;
подразделения лицензионно-разрешительной работы и контроля за частной детективной и
охранной деятельностью; подразделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых; подразделения по делам несовершеннолетних; подразделения по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнению административного законодательства; подразделения по охране дипломатических представительств и консульств иностранных государств.
Организация полиции общественной безопасности в субъектах Российской Федерации.
Организация полиции общественной безопасности в районах, городах, округах, районах в городах.
Организация полиции общественной безопасности на железнодорожном, водном и
воздушном транспорте.
Организация полиции общественной безопасности в закрытых административнотерриториальных образованиях, на особо важных и режимных объектах.
Иные органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности, как органы дознания (органы Федеральной службы безопасности, федеральные органы налоговой полиции, федеральные органы государственной охраны, органы пограничной службы Российской Федерации, таможенные органы Российской
Федерации, служба внешней разведки Российской Федерации, оперативные подразделения
Министерства юстиции Российской Федерации). Их компетенция и условия функционирования.
Главный судебный пристав Российской Федерации, главный военный судебный пристав, главный судебный пристав субъекта Российской Федерации, их заместители, старший
судебный пристав, старший военный судебный пристав, 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 учреждений или гарнизонов как органы дознания. Их компетенция и условия функционирования.
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 зарубежных 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 органах предварительного следствия и органах дознания: аналитическая работа; прогнозирование; планирование; взаимодействие; контроль исполнения; руководство. Ведомственные нормативные акты управления
в органах предварительного следствия и органах дознания. Проблемы и основные направления совершенствования управления деятельностью органов предварительного следствия и
органов дознания.
Система информационного обеспечения управления следственными аппаратами и органами дознания. Виды и источники информации: оперативная информация, учетноотчетная информация, сведения о состоянии законности при расследовании преступлений.
15

Основные направления и методика аналитической работы. Сбор и систематизация
данных. Принятие управленческих решений по результатам информационной и аналитической работы, их виды. Делопроизводство, учет и отчетность в органах предварительного
следствия и органах дознания.
Значение планирования деятельности аппаратов предварительного следствия и дознания. Основные требования, предъявляемые к планам. Виды планов и источники планирования. Порядок составления и структура планов, контроль 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 процессуального контроля, судебного контроля и прокурорского надзора.
Организация взаимодействия подразделений и служб в раскрытии и расследовании
преступлений. Следственно-оперативная группа (СОГ) как основная организационная форма
эффективного взаимодействия.
Проблемы научной организации труда в органах предварительного следствия и органах дознания. Формы функционального распределения и должностного разделения труда в
органах предварительного следствия и органах дознания: 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 предварительного
следствия и органах дознания. Структура отношений в коллективе. Совместимость членов
коллектива и конфликтность. Профессиональная ориентация и профессиональная подготовка
кадров органов предварительного следствия и дознания. Профессиональная пригодность.
Организация кадрового обеспечения деятельности органов предварительного следствия и органов дознания: современное состояние и проблемы. Источники комплектования
кадров. Подбор, расстановка, обучение и воспитание сотрудников. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность руководителей следственных подразделений и органов дознания, а также на должность следователя и дознавателя. Нравственные начала в деятельности органов предварительного следствия и органов дознания.
Использование в деятельности органов предварительного следствия и органов дознания достижений науки, криминалистической и электронно-вычислительной техники.
7. Организационное обеспечение деятельности судов и органов юстиции
Понятие и содержание организационного обеспечения деятельности судов. Проблемы
финансово-экономического, материально-технического, кадрового, организационноправового обеспечения деятельности судов и пути их решения. Органы, осуществляющие
организационное обеспечение деятельности судов. Организационное обеспечение деятельности Конституционного суда РФ.
Организационное обеспечение деятельности Верховного суда РФ, арбитражных судов
и судов общей юрисдикции. Судебный департамент при Верховном суде РФ, система его органов и учреждений, организация и полномочия. Администраторы судов, их функции.
Министерство юстиции Российской Федерации: его органы и учреждения, функции и
структура.
Основные функции Министерства юстиции: 1) координация нормотворческой деятельности федеральных органов исполнительной власти; 2) проведение юридической экспертизы правовых актов; 3) государственная регистрация ведомственных нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 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) контроль за
исполнением законодательства; 10) реализация государственной политики в области правовой защиты интеллектуальной собственности; 11) государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделки с ними, создание Единого государственного реестра прав на
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недвижимое имущество; 12) регистрация уставов общественных организаций и религиозных
объединений; 13) взаимодействие с адвокатурой и нотариатом в целях обеспечения конституционного права граждан на получение квалифицированной юридической помощи; выдача
лицензий на право нотариальной деятельности; координация деятельности 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 учреждения системы
Министерства юстиции РФ.
Органы и учреждения уголовно-исполнительной системы. Проблемы их организации
и деятельности. Главное управление исполнения наказаний Министерства 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. Департамент судебных приставов Министерства юстиции РФ. Служба судебных приставов Управления военных судов Министерства юстиции РФ. Служба судебных приставов органов юстиции
субъектов Российской Федерации. Районные, межрайонные (или соответствующие им) подразделения судебных приставов, состоящие из судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов и судебных приставов-исполнителей. Полномочия судебных 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.
8. Организация и деятельность нотариата
Нотариат в Российской Федерации - орган, обеспечивающий защиту прав и законных
интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариусами нотариальных действий от имени Российской Федерации.
Нотариальные органы: государственные нотариальные конторы и нотариусы, занимающиеся частной нотариальной практикой; должностные лица органов исполнительной
власти, уполномоченные на совершение нотариальных действий; должностные лица консульских учреждений.
Требования, предъявляемые к кандидатам на должность нотариуса. Порядок назначения на должность, лицензирование нотариальной деятельности. Стажер и помощник нотариуса.
Права и обязанности нотариусов. Нотариальные палаты, их состав и полномочия. Федеральная нотариальная палата: ее полномочия, органы. Контроль за деятельностью нотариусов.
Виды нотариальных действий и правила их совершения. Нотариальные действия, совершаемые нотариусами, занимающимися частной практикой. Нотариальные действия, совершаемые нотариусами, работающими в государственных нотариальных конторах. Нотариальные действия, совершаемые должностными лицами органов исполнительной власти. Нотариальные действия, совершаемые должностными лицами консульских учреждений Российской Федерации.
Принципы профессиональной деятельности нотариуса. Проблемы профессиональной
этики нотариуса. О дисциплинарной ответственности нотариусов.
Исторический очерк становления и развития нотариата. Управление и научная организация труда в органах нотариата.
17

IV. Правозащитная деятельность

мощи.

1. Адвокатура как самостоятельный вид правозащитной деятельности
Конституция Российской Федерации о праве граждан на получение юридической по-

Понятие правозащитной деятельности.
Понятие адвокатуры и адвокатской деятельности.
Правовая основа организации и деятельности адвокатуры. Общая характеристика федеральных законов и иных нормативных актов, регламентирующих деятельность адвокатуры. Кодекс профессиональной деятельности адвоката.
Оказание квалицированной юридической помощи как вид деятельности, оказываемой адвокатами на профессиональной основе.
Возникновение, основные исторические этапы и проблемы функционирования 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.
Понятие и система основных принципов организации и деятельности адвокатуры в
Российской Федерации (законность, независимость, самоуправление, корпоративность, равноправие адвокатов).
Реформа адвокатуры 2002г.: проблемы и перспективы.
Гарантии независимости адвоката. Проблемы адвокатской тайны и адвокатской
неприкосновенности. Основные гарантии сохранения адвокатской тайны.
3. Организация адвокатской деятельности и адвокатуры
Система организационного построения адвокатуры России. Правовое регулирование
форм адвокатских образований. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации.
Совет адвокатской палаты – коллегиальный исполнительный орган. Порядок его избрания, состав и полномочия.
Квалификационная комиссия, порядок ее избрания, состав и полномочия.
Федеральная палата адвокатов Российской Федерации. Совет Федеральной палаты адвокатов.
Оказание юридической помощи гражданам РФ бесплатно. 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 прекращения статуса адвоката. Помощник адвоката. Стажер адвоката.
Полномочия адвокатов: проблемы реализации. Обязанности адвоката.
Профессиональная этика адвоката, ее содержание и значение. Этические правила поведения адвоката при осуществлении профессиональной деятельности. Действия, которые
адвокат совершать не вправе. Этика поведения адвоката во взаимоотношениях с органами,
наделенными контролирующими функциями, органами предварительного расследования,
судом. Этические основы распространения информации об оказываемых юридических услугах.
Порядок рассмотрения и разрешения жалоб, представлений, обращений в отношении
адвокатов. Дисциплинарное производство. Поводы для возбуждения дисциплинарного производства. Стадии дисциплинарного производства. Заседание квалификационной комиссии.
Протокол заседаний квалификационной комиссии. Права участников дисциплинарного производства. Обстоятельства, исключающие возможность дисциплинарного производства. Заключение квалификационной комиссии, виды, пределы компетенций. Меры дисциплинар18

ной ответственности. Виды и порядок применения. Последствия лишения статуса адвоката.
Решение совета адвокатской палаты по дисциплинарному производству.
Размер и порядок вознаграждения адвоката.
5. Деятельность адвоката в Конституционном Суде РФ
Конституционное судопроизводство как институт защиты прав и свобод граждан,
юридических лиц, а также рассмотрения спорных вопросов жизнедеятельности 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 реализации механизма воздействия на государственные органы или должностное лицо со стороны адвоката при неисполнении решений 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, участвующего 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 правовая 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 прениях;
- при постановке вопросов, подлежащих разрешению коллегией присяжных заседателей.
Проблемы пределов самостоятельности адвоката по отношению к позиции подзащитного.
Деятельность адвоката в апелляционной, кассационной инстанции и надзорном производстве по уголовному делу.
Адвокат как представитель потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика.
Значение ораторского искусства адвоката. Юридическая риторика в адвокатской деятельности.
Проблемные вопросы искусства построения убедительной защитительной речи и ее
коммуникативные качества.
7. Адвокат в гражданском и административном судопроизводстве
Деятельность адвоката на досудебной стадии гражданского процесса. Формы представительства. Процессуальные полномочия адвоката-представителя (отличия от полномочий адвоката в уголовном судопроизводстве). Пределы самостоятельности адвоката.
Участие адвоката в судебном разбирательстве по гражданским делам. Цели и задачи
адвокатской деятельности в гражданском процессе.
Подготовительная деятельность адвоката в гражданском процессе.
Деятельность адвоката на основных стадиях административного судопроизводства:
при возбуждении дела об административном правонарушении, т.е. на внесудебной стадии;
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при рассмотрении административного дела по существу; при пересмотре постановления
(решения) по делу об административном правонарушении; при исполнении постановления
по делу об административном правонарушении; в иных случаях.
Участие адвоката в процессе доказывания в гражданском и административном 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 самостоятельных институтов судебной
системы.
Участие адвоката в суде первой инстанции. Представительство интересов истца и
представительство интересов ответчика – самостоятельные формы адвокатской деятельности
в арбитражном процессе.
Проблемы определения предмета иска и изучения рубрикатора и решений арбитражных судов.
Участие адвоката в доказывании в арбитражном процессе и способы получения 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 применения в российском законодательстве. Коллизии международного и внутреннего права.
Функции, задачи и подведомственность споров, разрешаемых в третейском суде. Отличия от арбитражного процесса.
Деятельность адвоката в третейском суде на различных этапах третейского разбирательства:
- при заключении сторонами арбитражного соглашения (оговорки);
- при предъявлении иска и подготовке дела к слушанию;
- при рассмотрении дела по существу и вынесении решения;
- при исполнении решения.
9. Юридическая защита предпринимательства
Юридическая защита предпринимательства – относительно новый для России вид
правовой помощи.
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 создаваемых хозяйственных обществ, товариществ, юридических лиц других организационно-правовых форм, а
также при приобретении клиентом имущественных прав на участие в управлении данными
юридическими лицами.
Участие адвоката в переговорах с контрагентами клиента.
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Подготовка правовых заключений.
Договорно-претензионная работа, юридические услуги по сопровождению исполнения сделок.
Представление адвокатом интересов клиента в качестве «уполномоченного представителя» перед участниками отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах.
Проблемы представления интересов клиента в отношениях с правоохранительными
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.
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