
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
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Вопросы к экзамену
по дисциплине 12.00.11 «Судебная, прокурорская, правозащ итная и 

правоохранительная деятельность»

1. Судебная деятельность
К Понятие судебной власти, ее сущностные характеристики и свойства. 

Взаимодействие судебной власти с другими ветвями государственной 
власти.

2. Генезис и историческое развитие судебной власти, историческая 
типология.

3. Социально-правовое назначение судебной власти в современном 
правовом государстве.

4. Функции судебной власти.
5. Основные направления дальнейшего реформирования судебной власти и 

ее обеспечения.
6. Теория правосудия.
7. Правосудие как функция судебной власти.
8. Проблемы организационного обеспечения судебной деятельности
9. Конституционный контроль, его понятие и содержание.
10. Понятие, виды и значение актов Конституционного Суда РФ.
11. Судебная система Российской Федерации: понятие и элементы.
12. Пути совершенствования организации и функционирования судебной 

системы.
13. Гарантии обеспечения единства судебной системы.
14. Порядок формирования, состав и полномочия Конституционного Суда 

РФ.
15. Суды общей юрисдикции: система, правовые основы и направления 

совершенствования.
16. Место Верховного Суда РФ в судебной системе Российской Федерации 

и его функции.
17. Состав и структура Верховного Суда РФ.
18. Суды среднего звена системы судов общей юрисдикции: их структура и 

полномочия.
19. Районный суд -  основное звено системы судов общей юрисдикции.
20. Проблемы мировой юстиции в Российской Федерации.
21. Место мирового судьи в судебной системе РФ, его полномочия.
22. Суды субъектов Российской Федерации: порядок образования и 

компетенция.
23. Апелляционные и кассационные суды общей юрисдикции: правовое 

регулирование, место в судебной системе, полномочия и состав.



24. Проблемы функционирования военных судов в Российской Федерации.
25. Система, структура и правовые основы деятельности Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации.
26. Полномочия Судебного департамента при Верховном Суде РФ и его 

территориальных органов и учреждений.
27. Арбитражные суды, их задачи, система и место в судебной системе РФ.
28. Состав, структура и полномочия арбитражного суда округа.
29. Состав, структура и полномочия арбитражного апелляционного суда
30. Арбитражные суды субъектов РФ, их состав, структура и полномочия.
31. Третейские суды в Российской Федерации: понятие, виды, задачи, 

компетенция и порядок формирования.
32. Правовой статус судей, присяжных и арбитражных заседателей судов 

Российской Федерации и гарантии его обеспечения.
33. Проблемы дисциплинарной ответственности судей.
34. Порядок наделения федеральных судей полномочиями и привлечения 

их к юридической ответственности.
35. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность федерального 

судьи. Порядок отбора кандидатов на должность федерального судьи.
36. Независимость судей. Порядок приостановления и прекращения 

полномочий судьи.
37. Органы судейского сообщества: виды, порядок организации и 

деятельности, полномочия.
38. Квалификационные коллегии судей: виды, состав, порядок образования 

и полномочия.
39. Участие граждан (представителей народа) в осуществлении правосудия.
40. Экзаменационные комиссии: порядок образования и полномочия.
41. Основные этапы становления и развития судов в Российской Федерации
42. Судоустройство в России во второй половине XIX века.
43. Судебная система Соединенных Штатов Америки.
44. Судебная система Франции.

2. Прокурорская деятельность
1. Прокурорский надзор, понятие, история возникновения и развития.
2. Структура, задачи и основные направления осуществления 

прокурорского надзора.
3. Задачи и полномочия прокуроров при осуществлении надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина, Конституции РФ и 
законов, действующих на территории РФ.

4. Надзор за соблюдением законов органами следствия, дознания, 
оперативно-розыскной деятельности.

5. Задачи и полномочия прокуратуры в области уголовного преследования 
лиц, совершивших преступления,

6. Координация прокуратурой борьбы правоохранительных органов с 
преступностью по противодействию коррупции, транснациональной 
преступности и других наиболее социально-опасных форм преступных



явлений.
7. Концепция развития системы прокуратуры Российской Федерации на 

современном этапе.
8. Система органов и организаций прокуратуры РФ.
9. Принципы организации и функционирования прокуратуры.
10. Возникновение и основные исторические этапы развития Российской 

прокуратуры.
11. Основные направления деятельности прокуратуры РФ.
12. Проблемы участия прокуроров при рассмотрении уголовных дел.
13. Правовые основания участия прокуроров в рассмотрении гражданских и 

арбитражных дел.
14. Предмет и пределы прокурорского надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина.
15. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями 

органов и учреждений, исполняющих и применяющих назначаемые 
судом меры принудительного характера, администрациями мест 
содержания и заключенных под стражу.

16. Предмет, объект и основные направления прокурорского надзора за 
исполнением законодательства об административных правонарушениях.

17. Организация и осуществление прокурорского надзора за исполнением 
законов о судебных приставах и исполнительном производстве.

18. Полномочия прокуроров при осуществлении прокурорского надзора.
19. Правовые средства реагирования прокурора при осуществлении 

прокурорского надзора.
20. Законодательство о прокурорском надзоре, его история и перспективы 

развития.
21. Правовые основы, цели, задачи, принципы, основные формы участия 

прокуроров в правотворческой деятельности.
22. Генеральная прокуратура РФ: состав и компетенция.
23. Состав и компетенция прокуратуры субъекта Российской Федерации.
24. Состав и компетенция районной (городской) прокуратуры.
25. Специализированные прокуратуры в Российской Федерации: виды, 

состав, компетенция.
26. Органы военной прокуратуры в Российской Федерации.
27. Правовые основы государственной службы в прокуратуре России.
28. Зарубежное законодательство о прокурорском надзоре и практика его 

применения.

3. П равозащ итная и правоохранительная деятельность
1. Понятие правоохранительной деятельности, ее основные признаки,
2. Основные направления (функции) правоохранительной деятельности и 

их соотношение с другими видами государственной деятельности.
3. Понятие, система и общая характеристика правоохранительных органов.
4. Общая характеристика и классификация нормативных правовых актов о 

правоохранительных органах и их деятельности.



5. Правовые основы государственной службы в правоохранительных 
органах в Российской Федерации. Вопросы подбора, подготовки и 
работы с кадрами.

6. Органы выявления и расследования преступлений. Проблемы 
совершенствования их деятельности.

7. Организация и правовые основы функционирования служб, органов и 
подразделений системы Министерства внутренних дел РФ, 
выполняющих правоохранительные функции.

8. Министерство внутренних дел РФ: структура и полномочия.
9. Полиция в Российской Федерации, ее задачи, организация и 

полномочия.
10. Правовой статус работника органа внутренних дел.
11. Организация и правовые основы функционирования служб, органов и 

подразделений системы Министерства юстиции РФ, выполняющих 
правоохранительные функции.

12. Организация и правовые основы функционирования Федеральной 
службы исполнения наказания.

13. Организация и правовые основы функционирования Федеральной 
службы судебных приставов.

14. Общая характеристика органов, осуществляющих оперативно- 
розыскную деятельность.

15. Понятие, задачи, система и функции органов дознания в Российской 
Федерации.

16. Понятие, задачи и система органов предварительного следствия.
17. Следственный комитет при прокуратуре РФ и система его органов: 

структура и компетенция.
18. Федеральная служба безопасности РФ: задачи, система органов, 

основные направления деятельности и полномочия.
19. Организация и правовые основы функционирования Федеральной 

служба охраны РФ,
20. Служба внешней разведки в системе правоохранительных органов РФ.
21. Система таможенных органов РФ. Основные направления и содержание 

правоохранительной деятельности таможенных органов РФ.
22. Правовые основы прохождения государственной гражданской службы в 

правоохранительных органах.
23. Общие принципы служебного поведения сотрудников 

правоохранительных органов.
24. Правоохранительные органы России после судебной реформы 1864 года 

(1864-1917).
25. Развитие и становление правоохранительной деятельности России в 

советский период (1917-1991 годы).
26. Система и компетенция судебных органов зарубежных стран (США, 

Великобритании, Франции).
27. Система и полномочия органов прокуратуры в современных зарубежных 

странах.



28. Конституционно-правовое значение, понятие и содержание 
квалифицированной юридической помощи, оказываемой адвокатом.
29. Правовая природа адвокатуры и основные виды ее деятельности.
30. Адвокатура как институт гражданского общества, ее социальное 
значение.
31. История адвокатуры в России.
32. Правовые основы организации и деятельности адвокатуры на 
современном этапе.
33. Органы самоуправления адвокатуры, компетенция, порядок 
формирования.
34. Взаимоотношения адвокатуры и государства, модели управления 
адвокатурой.
35. Формы адвокатских образований, порядок их создания и деятельности.
36. Правовой статус адвоката: понятие, порядок приобретения, 
приостановления и прекращения.
37. Профессиональные права и обязанности адвоката. Гарантии 
независимости адвоката.
38. Правовые гарантии деятельности адвокатов в Российской Федерации
39. Основания и порядок оказания юридической помощи гражданам 
Российской Федерации бесплатно и по назначению.
40. Профессиональная этика адвоката. Правила поведения адвоката во 
взаимоотношениях с доверителем, с коллегами, с судом и другими 
правоприменительными органами.
41. Адвокатская тайна и другие элементы деонтологии адвокатской 
деятельности
42. Ответственность адвоката за нарушения требований Кодекса 
профессиональной этики. Дисциплинарное производство.
43. Участие адвоката в конституционном судопроизводстве.
44. Проблемы участия адвоката-представителя в суде первой инстанции по 
гражданскому делу.
45. Деятельность адвоката-представителя в суде второй и надзорной 
инстанции.
46. Проблемы участия адвоката в арбитражном судопроизводстве.
47. Правовые основы деятельности адвоката в уголовном процессе.
48. Участие адвоката на предварительном следствии по уголовным делам.
49. Проблемы участия адвоката в суде первой инстанции по уголовным 
делам.
50. Участие адвоката в апелляционной и кассационной инстанции в 
уголовном и гражданском судопроизводстве.
51. Деятельность адвоката при производстве по делам об 
административных правонарушениях.
52. Деятельность адвоката по юридическому обслуживанию субъектов 
предпринимательской деятельности и некоммерческих организаций.
53. Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации: понятие, 
порядок образования, органы управления.



54. Адвокатская палата субъекта РФ: структура и полномочия.
55. Зарубежный опыт организации и деятельности адвокатуры.
56. Виды частной правоохранительной деятельности: организация и 
правовые основания функционирования.
57. Правовой статус частного детектива и частного охранника.
58. Организация нотариата в Российской Федерации
59. Правовой статус нотариуса

Вопросы утверждены 
протоколом №21 заседания кафедры 

организации судебной и правоохранительной 
деятельности от «05» июля 2018 г.

Заведующий кафедрой
организации судебной и правоохранительной 
деятельности Е.В. Бурдина


