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1. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ ПОСТУПАЮЩИХ
Цель программы – оказать методическую помощь, поступающим в
аспирантуру по специальности 12.00.11 – Судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность, в теоретической
подготовке к сдаче вступительного экзамена.
Задачи программы:
- определить требования к знаниям и умениям, поступающих в аспирантуру;
- систематизировать темы предметов и входящие в них вопросы с учетом
современных тенденций в развитии теории и нормативно-правового регулирования
судебной деятельности, прокурорской деятельности, правозащитной и
правоохранительной деятельности.
Целью вступительного экзамена в аспирантуру является проверка уровня
подготовленности лиц, поступающих в аспирантуру, в области судебной
деятельности, прокурорской деятельности, правозащитной и правоохранительной
деятельности в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки Юриспруденция.
Поступающие в аспирантуру должны
ЗНАТЬ:
- содержание, формы и методы научного познания, их применение в
юридических и социологических исследованиях; общие закономерности развития
науки о судебной власти, прокурорском надзоре, правозащитной и
правоохранительной деятельности;
- институты, образующие основу правоприменительного механизма,
призванного обеспечить надлежащее претворение в жизнь предписаний
Конституции Российской Федерации, законов и других правовых актов;
- понятие, признаки и основные направления (функции)
судебной
деятельности, прокурорской деятельности, правозащитной и правоохранительной
деятельности и соотношение их с другими видами государственной деятельности;
- понятие, признаки судебной власти и место ее в системе других ветвей
государственной власти, соотношение и взаимодействие с ними;
- полномочия судебной власти, их содержание и пределы, соотношения с
другими с полномочиями других направлений правоохранительной деятельности;
- судебную систему в целом и ее основные компоненты: суды федеральные и
суды субъектов Российской Федерации, суды общей юрисдикции, арбитражные
суды и суды специализированные, правовые основы и пути совершенствования их
организации и функционирования;
- организационное обеспечение деятельности судов как одну их
правоохранительных функций, круг органов, призванных осуществлять эту
функции, их устройство и полномочия, взаимодействие друг с другом, судами и
другими правоохранительными органами;
- понятие, задачи прокурорского надзора, основные направления
прокурорского надзора, содержание конкретных отраслей прокурорского надзора;
- принципы организации и деятельности органов прокуратуры,
систему и
структуру (состав) органов прокуратуры, их взаимодействие с другими
правоохранительными органами;
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- систему правоохранительных органов, их организацию и правовые основы
функционирования;
- организацию юридической помощи в Российской Федерации: понятие
адвокатуры и адвокатской деятельности; систему органов адвокатуры в РФ;
правовой статус адвоката; организацию нотариальной деятельности в РФ;
организационно-правовые формы частной детективной и охранной деятельности в
РФ; деятельность Уполномоченного по правам человека в РФ;
- нормативно-правовые акты, регламентирующие судебную деятельность,
прокурорскую деятельность, правозащитную и правоохранительную деятельность;
- исторический и зарубежный опыт организации судебной деятельности,
прокурорской деятельности, правозащитной и правоохранительной деятельности;
- современные
проблемы
совершенствования
правоприменительного
механизма в целом и отдельных его компонентов.
УМЕТЬ:
- осмысливать и формулировать личные мировоззренческие, социальные
установки с учетом специфики профессиональной деятельности;
- ориентироваться в
источниках права в сфере организации и
функционирования органов и учреждений, составляющих правоприменительный
механизм, призванного обеспечивать надлежащее претворение в жизнь
предписаний Конституции Российской Федерации, законов и других правовых
актов;
- применять полученные знания для постановки, анализа и решения проблем
теории и практики осуществления судебной деятельности, прокурорской
деятельности, правозащитной и правоохранительной деятельности;
- самостоятельно изучать и анализировать законодательство и нормативные
правовые акты в данной сфере, материалы судебного толкования законов,
теоретическую литературу в целях саморазвития и совершенствования
профессионального уровня, профессиональной культуры.
ВЛАДЕТЬ:
- навыками самостоятельной работы;
- навыками обобщения судебной практики и практики деятельности
правоохранительных и правозащитных органов;
- способами поиска, сбора и обработки необходимой статистической
информации;
- методами научного анализа и анализа юридических документов.

2. СТРУКТУРА ЗАДАНИЯ И КРИТЕРИИ ЕГО ОЦЕНИВАНИЯ
Экзаменационный билет состоит из 3 вопросов. В обязательном порядке
поступающему задаются дополнительные вопросы по каждому из вопросов билета.
Требования к результатам освоения дисциплины
Оценка/баллы
Ответ поступающего на вопросы билета является Отлично
полным, всесторонним, глубоким. Поступающий 80-100 баллов
свободно владеет терминологическим аппаратом
дисциплины, знает не только содержание вопросов, но
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основные проблемы изучаемых правоотношений. Дает
верные и исчерпывающие ответы на дополнительные
вопросы.
В целом ответ являет полным, но по одному вопросу
дан недостаточно глубокий ответ или по одному
вопросу поступающий неточно охарактеризовал
состояние регулируемых правоотношений. Владеет
общим
терминологическим
аппаратом.
На
дополнительные вопросы поступающий отвечает, но
может допускать отдельные неточности.
Ответ абитуриента содержит верные, но минимальные
характеристики описываемого правового явления.
Имеются
пробелы
или
ошибки
в
знании
теоретических положений, искажающие полноту и
глубину понимания поступающим хотя бы одного из
вопросов билета. Владеет в целом основным
терминологическим аппаратом, но может путаться в
отдельных понятиях. Ответы на дополнительные
вопросы в целом верные, хотя и краткие, но могут
содержать неточности и негрубые ошибки.
Ответ поступающего на вопросы является неверным
или содержит грубые ошибки. Поступающий не
показал системность знаний. Терминологическим
аппаратом не владеет. Ответы на дополнительные
вопросы являются неверными.

Хорошо
60-79

Удовлетворительно
35-59

Неудовлетворительно
0-34

3. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
РАЗДЕЛ I. СУДЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Тема 1. Судебная власть, ее понятие, роль и место в системе других
ветвей государственной власти, соотношение и взаимодействие с ними.
Понятие судебной власти и ее признаки. Назначение и юридическая природа
судебной власти Соотношение судебной власти и с другими ветвями
государственной власти. Место судебной власти в соответствии с теорией
разделения властей. Принципы взаимоотношения судебной власти с
законодательной и исполнительной властью. Основные направления дальнейшего
реформирования судебной власти и ее обеспечения в России.
Тема 2. Деятельность судебной власти, как способ её существования,
функционирования и развития
Конституционные формы осуществления судебной власти в Российской
Федерации. Функции судебной власти и их виды. Судебная деятельность как
основной вид деятельности органов судебной власти. Функции судебной власти:
осуществление правосудия; конституционный контроль; контроль за законностью
и обоснованностью решений и действий государственных органов, должностных
лиц и государственных служащих в случае их обжалования в суд; контроль за
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законностью и обоснованностью в ходе досудебного производства арестов и иных
процессуальных и следственных действий, производимых органами дознания и
предварительного следствия; анализ, обобщение и систематизация судебной
практики; разъяснение по вопросам судебной практики; участие в формировании
судейского корпуса; участие в правотворческой деятельности по вопросам ведения.
Нравственные основы судебной деятельности.
Соотношение функций судебной власти с основными направлениями
правоохранительной деятельности.
Тема 3. Правосудие как основной вид судебной деятельности.
Сущность правосудия и классификация его видов. Объект, субъект, цель,
процесс и результат деятельности по осуществлению правосудия. Синтез права и
морали как критерий действительного правосудия.
Соотношение правосудия с иными функциями судебной власти.
Демократические основы (принципы) правосудия: понятие, природа и
система принципов правосудия. Законность в сфере правосудия. Обеспечение прав
и свобод человека и гражданина при осуществлении правосудия. Осуществление
правосудия только судом. Обеспечение законного, компетентного и
беспристрастного состава суда. Самостоятельность судов, независимость судей,
присяжных и арбитражных заседателей. Осуществление правосудия на началах
равенства всех перед законом и судом. Обеспечение права граждан на судебную
защиту. Состязательность и равноправие сторон. Обеспечение обвиняемому,
подозреваемому и подсудимому права на защиту. Презумпция невиновности.
Открытое разбирательство дел во всех судах. Обеспечение возможности
пользования в суде родным языком. Участие граждан в осуществлении правосудия.
Тема 4. Судебная система и ее основные компоненты
Общее понятие судебной системы. История становления и развития
судебной системы в России. Судебная система Российской Федерации, ее
структура. Система федеральных судов. Место в этой системе Конституционного
Суда РФ, Верховного Суда РФ. Суды общей юрисдикции: общая характеристика
их системы (подсистемы). Специализированные суды общей юрисдикции:
полномочия, порядок образования и деятельности. Арбитражные суды: общая
характеристика. Суды субъектов Российской Федерации, их соотношение с
федеральными судами.
Институт мирового судьи: социальный и исторический аспекты возрождения
и функционирования. Мировой судья – судья общей юрисдикции субъектов
Российской Федерации, его место в единой судебной системе Российской
Федерации. Источники определения полномочий, порядка деятельности и создания
должностей мировых судей. Гарантии статуса мировых судей. Компетенция
мирового судьи. Судебные участники. Аппарат мирового судьи.
Районный суд – основное звено системы судов общей юрисдикции: порядок
формирования, реорганизации и упразднения.Структура и состав районного суда.
Постоянное судебное присутствие районного суда. Компетенция районного суда.
Аппарат суда, его состав и полномочия. Роль судебной реформы в расширении
полномочий районного суда и введении апелляционного производства.
Верховные суды республик, краевые (областные) суды, суды городов
федерального значения, суд автономной области, суды автономных округов. Место
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этих судов в системе судов общей юрисдикции. Порядок формирования, состав и
структура. Постоянное судебное присутствие суда среднего звена: порядок
образования и полномочия. Полномочия судов среднего звена по рассмотрению
дел в качестве суда первой инстанции, апелляционной и кассационной инстанции.
Организация работы данных судов. Аппарат суда среднего звена, его состав и
функции. Этапы становления и развития судов среднего звена.
Возрождение суда присяжных в Российской Федерации. Порядок
формирование списков присяжных заседателей и коллегии присяжных заседателей.
Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей.
Военные суды в судебной системе Российской Федерации: особенности
задач, полномочия, этапы становления и развития. Новшества в законодательстве
об организации и деятельности военных судов.
Подсистема военных судов: основное, среднее и высшее звенья, их
организация и полномочия.
Судебный надзор за деятельностью военных судов, роль в этом надзоре
Верховного Суда РФ. Организационное обеспечение деятельности военных судов.
Система арбитражных судов: этапы становления и развития, место в
судебной системе. Общая характеристика задач и подведомственности дел
арбитражным судам. Принципы организации и деятельности арбитражных судов
Арбитражные суды субъектов Российской Федерации, их состав и
полномочия.
Арбитражные апелляционные суды: понятие, количество, наименования,
территориальная юрисдикция, места постоянного пребывания, полномочия.
Федеральные арбитражные суды округов: дислокация и основные
полномочия. Особенности кассационного производства в этих судах.
Специализированные арбитражные суды. Суд по интеллектуальным права:
порядок образования, состав и полномочия.
Верховный Суд РФ – высший орган судов общей юрисдикции: этапы
становления и развития. Задачи, порядок формирования, состав и структура
Верховного Суда Российской Федерации. Судебный надзор за деятельностью
судов общей юрисдикции, его содержание. Право законодательной инициативы.
Пленум Верховного Суда РФ: состав и полномочия.
Президиум Верховного Суда РФ: состав, порядок формирования, судебные и
организационные полномочия.
Судебные коллегии и судебные составы судебных коллегий Верховного
Суда РФ: порядок формирования, состав и полномочия. Аппарат Верховного Суда
РФ и его функции.
Органы судейского сообщества РФ.
Судебный департамент при Верховном Суде РФ.
Третейские суды: порядок формирования и полномочия.
Тема 5. Правовой статус судьи в Российской Федерации
Статус судьи: понятие, содержание, элементы. Требования, предъявляемые к
кандидатам на должность судьи. Понятие кадрового состава суда и формирование
судейского корпуса. Особенности назначения судей военных судов.
Квалификационные требования к кандидатам на должность судьи вышестоящего
суда. Статус судьи Конституционного Суда Российской Федерации. Присяга судей.
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Гарантии независимости судьи: процессуальные, организационно-правовые,
социально–правовые.
Правовые, организационные и материальные основы обеспечения судейского
статуса. Материальное обеспечение судей: денежное содержание, оплата проезда
на общественном транспорте и проезда в отпуск, медицинское и санаторнокурортное лечение, страхование жизни и здоровья, имущества, предоставление
жилой площади, выходное пособие.
Квалификационные классы: виды и порядок присвоения.
Профессиональная подготовка и повышение квалификации судьи.
Тема 6. Организация работы суда.
Полномочия председателя суда по организации работы суда.
Организационно-штатная работа в суде. Распределение служебных обязанностей в
суде. Распределение дел в судах. Планирование работы суда.
Тема 7. Ресурсное обеспечение судебной деятельности.
Понятие, цели и основные направления организационного обеспечения
судебной деятельности: мероприятия финансового характера, кадрового
обеспечения,
материально-технического обеспечения,
информационного
обеспечения. Принципы организационного обеспечения деятельности судов и
органов судейского сообщества. Условия, необходимые для самостоятельного
функционирования независимого суда, отвечающего потребностям современного
общества. Субъекты, осуществляющие организационное обеспечение деятельности
судов. Система, структура и полномочия Судебного департамента при Верховном
суде Российской Федерации по обеспечению судебной деятельности.
Тема 8. Организация работы аппарата суда по обеспечению судебной
деятельности.
Аппарат суда. Общее руководство аппаратом суда. Реестр должностей
работников аппарата суда. Правовое положение и должностные регламенты
работников аппарата суда. Порядок замещения вакантных должностей в аппарате
суда. Статус секретаря суда, секретаря судебного заседания, помощника судьи,
помощника председателя суда. Правила поведения работников аппарата суда.
Функции и правовой статус администратора суда.
Классные чины, присваиваемые работникам аппаратов судов.
Тема 9. Организация документооборота и делопроизводства в суде.
Правовые и организационные основы делопроизводства в суде. Понятие и
виды судебного делопроизводства.
Документирование управленческой деятельности в суде. Понятие и виды
служебных документов суда. Требования, предъявляемые к служебным
документам.
Документооборот и электронный документооборот в суде.
Стадии судебного делопроизводства. Прием, учет, хранение и отправление
служебной корреспонденции в суде. Движение административных, гражданских,
уголовных и арбитражных дел и материалов в суде.
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Тема 10. Организация работы по ведению судебной статистики,
изучению и обобщению судимости и судебной практики в судах.
Понятие и цели судебной статистики. Виды и формы статистической
отчетности. Правила составления статистических форм, система сбора и обработки
статистической отчетности.
Методы и приемы обобщения судебной практики.
Ведение
кодификационно-справочной работы по учету законодательства, изучению и
обобщение судебной практики в судах. Роль и значение постановлений Пленума
Верховного Суда РФ для обеспечения единства судебной практики. Соотношение
источников права и разъяснений Пленума Верховного Суда РФ.
Тема 11. Использование современных информационных технологий в
судебной деятельности.
Понятие и значение информационных технологий в судебной деятельности.
Основные направления использования компьютерных технологий в обеспечении
судебной деятельности. Использование информационных технологий в судебном
делопроизводстве. Формирование и размещение информации о деятельности судов
в глобальной сети общего пользования Интернет на официальном Интернет-сайте
суда. Информационно-аналитический центр поддержки Государственной
автоматизированной системы «Правосудие». Методика работы со справочноинформационными системами «Консультант Плюс», «Гарант». Гарантии
соблюдения закона и прав граждан при работе с информацией и
информационными ресурсами, гарантии охраны государственной тайны,
служебнойтайны, неприкосновенности частной жизни.
Тема 12. Организация работы архива суда.
Правовое регулирование архивного дела в суде. Подготовка и передача дел
(нарядов) и документов в архив. Хранение и использование документов архива
суда. Порядок выдачи судебных дел, документов и справок их архива суда.
Тема 13. Организация судебной деятельности по рассмотрению
уголовных дел и материалов в суде первой инстанции.
Организация работы судьи по поступившему в суд уголовному делу.
Распределение дел между судьями. Подготовка дела к судебному разбирательству,
планирование судебного разбирательства и составление плана судебного
следствия. Извещение участников процесса. Организация ведения судебного
заседания. Организация судебной деятельности по материалам, поступившим в суд
в порядке досудебного производства и иным материалам, разрешаемым в порядке
судебного контроля и исполнения приговора.
Тема 14. Организация судебной деятельности при осуществлении
судопроизводства по административным и гражданским делам в судах общей
юрисдикции по первой инстанции.
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Общие правила ведения гражданских дел. Организация работы суда при
осуществлении приказного производства. Алгоритм действий судьи при
рассмотрении гражданских дел, возникающих из конкретных правоотношений.
Организация работы суда по утверждению мирового соглашения и применению
процедуры медиации.
Тема 15. Организация судебной деятельности при осуществлении
судопроизводства в суде апелляционной, кассационной и надзорной
инстанциях.
Организация судебной деятельности при рассмотрении дела в
апелляционной инстанции. Организация судебной деятельности в кассационной
инстанции и надзорной инстанциях. Подготовка к судебному разбирательству.
Тема 16. Организация работы суда по обращению к исполнению
судебных постановлений.
Порядок обращения судебных актов к исполнению. Организация работы
суда по обращению к исполнению судебных актов по уголовным делам.
Обращение к исполнению судебных актов по гражданским делам.
Тема 17. Организация судебной деятельности в арбитражных судах.
Порядок образования арбитражных судов и их система. Организация
судебного делопроизводства в арбитражных судах. Организация прохождения
исковых заявлений (заявлений) и судебных дел в арбитражном суде первой
инстанции. Организация апелляционного и кассационного производства в
арбитражных судах. Организационное обеспечение деятельности арбитражных
судов.
Тема 18. Организация судебной деятельности в Верховном Суде
Российской Федерации.
Структура и организация деятельности Верховного Суда РФ. Организация
работы Пленума Верховного Суда РФ, Президиума Верховного Суда РФ и
Судебных коллегий Верховного Суда РФ. Аппарат Верховного Суда РФ.
Председатель Верховного Суда РФ и его полномочия по организации деятельности
Верховного Суда РФ и судебной системы Российской Федерации. Обеспечение
деятельности Верховного Суда РФ.
Тема 19. Организация судебной деятельности в Конституционном Суде
Российской Федерации.
Полномочия, состав и порядок образования Конституционного Суда РФ.
Организационные формы и структура конституционного судопроизводства. 3.
Обеспечение судебной деятельности Конституционного Суда РФ.
Тема 20. Участие органов судейского сообщества в организации и
совершенствовании судебной деятельности.
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Система органов судейского сообщества: Всероссийский съезд судей;
конференции судей субъектов РФ; Совет судей РФ; советы судей субъектов РФ;
квалификационные коллегии судей субъектов РФ, Высшая квалификационная
коллегия судей РФ; экзаменационные комиссии субъектов РФ по приему
квалификационного экзамена на должность судьи; Высшая экзаменационная
комиссия по приему квалификационного экзамена на должность судьи.
Задачи и принципы организации и деятельности органов судейского
сообщества. Порядок формирования органов судейского сообщества. Полномочия
органов судейского сообщества.
Тема 21. Исторический и зарубежный опыт осуществления судебной
власти.
Становление судов в качестве самостоятельной системы органов
государства при Петре I и структура предложенной им трехзвенной судебной
системы.
Возрождение реформаторских идей в области правосудия, связанных с
именем
императрицы
Екатерины
II.
Особенности
функционирования
обособленных судебных систем.
Становление единой и стройной судебной системы в России в результате
судебной реформы 1864 г. Формирование судебной власти отделенной от
законодательной и исполнительных ветвей власти. Введение институтов
адвокатуры, судебных следователей, прокуратуры, присяжных заседателей и
мировых судей.
Основные причины упадка государственных институтов, в том числе и
судебной системы, в конце 80-х гг. прошлого столетия.
Предпосылки Концепции судебной реформы 1991 г.: экономические,
политические, социальные и правовые.
Направления реализации судебной реформы: освобождение суда от
несвойственных ему функций, расширение доступа граждан к правосудию,
контроль за деятельностью органов дознания и предварительного следствия,
введение суда присяжных, обеспечение граждан квалифицированной юридической
помощью.
Основные направления развития судебной системы России на современном
этапе.
Судебные системы иностранных государств: Германии, Франции, США
РАЗДЕЛ II. ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Тема 1. Прокуратура Российской Федерации: цели, задачи, принципы
ее организации и деятельности
Цели деятельности прокуратуры Российской Федерации. Место и роль
прокуратуры в системе правоохранительных органов. Основные направления
деятельности прокуратуры РФ в современных условиях. Сущность основных
направлений деятельности прокуратуры.
Правовые основы деятельности прокуратуры как самостоятельного вида
государственной деятельности. Развитие законодательства о прокурорской
деятельности. Конституционные основы организации и деятельности Прокуратуры
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РФ. Концептуальные правовые положения о прокуратуре как единой
централизованной системе, осуществляющей от имени Российской Федерации
надзор за исполнением действующих на ее территории законов, а также
выполняющей иные функции. Нравственные начала в деятельности прокуратуры.
Система органов и учреждений органов прокуратуры. Правовая основа
организации органов прокуратуры. Генеральная прокуратура Российской
Федерации: структура и порядок образования. Управления Генеральной
прокуратуры РФ в Федеральных округах. Прокуратура субъекта Российской
Федерации: структура и порядок образования. Состав прокуратуры района
(города). Организационные основы деятельности прокуратур городов с районным
делением. Специализированные органы прокуратуры Российской Федерации.
Должностной состав прокуратуры. Требования, предъявляемые к лицам,
назначаемым на должность прокуроров. Испытание при приеме на службу в
органы прокуратуры. Полномочия по назначению лиц на должности в органах
прокуратуры и освобождению их от должности. Кадровый состав органов военной
прокуратуры. Аттестация прокурорских работников. Классные чины прокурорских
работников.
Служба в органах и учреждениях прокуратуры. Правовое положение
прокурорских работников.Работа органов прокуратуры по рассмотрению
обращений и приема граждан.
Тема 2. Понятие и содержание прокурорского надзора
Понятие, цели, задачи и принципы прокурорского надзора. Предмет и
объекты прокурорского надзора, задачи прокурорского надзора, направления
прокурорского надзора.
Соотношение прокурорского надзора с другими правоохранительными
функциями (конституционным контролем, судебной властью, выявлением и
расследованием преступлений и др.)
Надзор за исполнением Конституции РФ, законов и законностью
нормативных правовых актов органами исполнительной власти, органов
законодательной власти субъектов РФ и местного самоуправления, органами
контроля, военного управления, их должностными лицами, коммерческими и
некоммерческими организациями, а также за соответствием законам издаваемых
ими правовых актов. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативнорозыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. Надзор за
исполнением законов судебными приставами. Надзор за исполнением законов
администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и применяющих
назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест
содержание задержанных и заключенных под стражу.
Тема 3. Прокурорских надзор за исполнением Конституции РФ, законов
и законностью нормативных правовых актов
Предмет и пределы прокурорского надзора за соблюдением Конституции
Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории
Российской Федерации.
Организация и методика работы прокурора по надзору за исполнением
Конституции РФ и законов. Объекты надзора. Координация надзорных действий
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территориальных, транспортных, военных прокуроров и прокуроров иных
специализированных прокуратур.
Тактика и методика проведения прокурорских проверок за соблюдением
Конституции РФ и исполнением законов и законностью правовых актов.
Полномочия прокурора по осуществлению надзора за соблюдением
Конституции Российской Федерации, исполнением законов и соответствием
законам правовых актов.
Средства реагирования прокурора при выявлении нарушения закона.
Тема4. Прокурорских надзор за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина
Цели и задачи прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина. Предмет прокурорского надзора за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина. Основания и методика проведения прокурорских
проверок.
Полномочия прокурора по надзору за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина.
Формы реагирования прокурора на выявленные нарушения, ущемляющие
права и свободы человека и гражданина.
Особенности организации прокурорского надзора за соблюдением прав и
свобод военнослужащих и других категорий граждан в Вооруженных Силах РФ.
Тема 5. Прокурорских надзор за исполнением законов органами
дознания и предварительного следствия. Иные полномочия прокурора на
досудебных стадиях уголовного процесса
Уголовное преследование как направление деятельности прокуратуры, его
понятие, задачи и содержание. Виды уголовного преследования. Полномочия
прокуроров по уголовному преследованию в ходе досудебного производства по
уголовному делу. Осуществление уголовного преследования прокурором в ходе
судебного производства по уголовному делу. Основания и порядок отказа
прокурора от осуществления уголовного преследования.
Предмет прокурорского надзора за исполнением законов органами дознания
и предварительного следствия.
Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами
дознания и предварительного следствия. Защита прав и законных интересов
участников уголовного судопроизводства, а также иных лиц, чьи права и законные
интересы были нарушены.
Процессуальные полномочия прокурора на досудебных стадиях уголовного
судопроизводства. Тактика и методика организации и осуществления надзора за
законностью возбуждения уголовных дел (отказа в возбуждении уголовных дел),
соблюдение процессуальных сроков. Надзор за обеспечением прав потерпевших,
подозреваемых и обвиняемых.
Надзор за приостановлением следствия по уголовным делам и окончанием
предварительного следствия. Полномочия прокурора по уголовному делу,
поступившему с обвинительным заключением или обвинительным актом.
Тема 6. Прокурорский надзор за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность
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Предмет надзора за исполнением законов органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность. Цели, задачи и пределы этого надзора.
Объект и субъекты надзора.
Организация прокурорского надзора за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Методика и тактика
проведения прокурорской проверки.
Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
Соотношение прокурорского надзора, ведомственного и судебного контроля
за органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
Тема 7. Надзор за соблюдением законов администрациями органов и
учреждений, исполняющих наказание и назначенные судом меры
принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных
и заключенных под стражу
Предмет и объект прокурорского надзора за законностью нахождения лиц в
местах содержания при предварительном заключении, при исполнении наказания и
иных мер принудительного характера, назначаемых судом.
Методика организации и проведения прокурорских проверок соблюдения
установленных законом прав и обязанностей задержанных, заключенных под
стражу, осужденных и лиц, подвергнутых мерам принудительного характера,
порядка и условий их содержания (законность правовых актов, вид
исправительного учреждения, трудоиспользование, режим и условия содержания).
Надзор прокурора за законностью правовых актов, издаваемых руководителями
исправительно-трудовых учреждений
Полномочия прокурора при осуществлении надзора за соблюдением
установленных законодательством РФ прав и обязанностей задержанных,
заключенных под стражу, осужденных и лиц, подвергнутых мерам
принудительного характера.
Тема 8. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными
приставами
Предмет надзора за исполнением законов судебными приставами. Правовые
основы осуществления прокурорского надзора за исполнением законов судебными
приставами. Субъекты надзорной деятельности. Полномочия прокурора по
выявлению нарушений закона в сфере исполнительного производства. Акты
прокурорского надзора на выявленные нарушения законов судебными приставами.
Тема 9. Участие прокуроров в рассмотрении судами уголовных,
гражданских и арбитражных дел
Задачи участия прокурора в рассмотрении судами уголовных дел.
Процессуальное положение прокурора в уголовном судопроизводстве. Участие
прокурора в судебных заседаниях при рассмотрении в ходе досудебного
производства вопросов об избрании меры пресечения в виде заключения под
стражу, о продлении срока содержания под стражей, либо отмене или изменении
данной меры пресечения, а также при рассмотрении ходатайств о производстве
иных процессуальных действий, которые допускаются на основании судебного
решения, и при рассмотрении жалоб в порядке, установленной статьей 125 УПК
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РФ. Участие прокурора при проведении судьей предварительного слушания, при
рассмотрении уголовных дел судом первой инстанции. Полномочия прокурора в
апелляционном и кассационном производстве. Участие прокурора в надзорной
инстанции и на стадии возобновления производства по уголовному делу ввиду
новых или вновь открывшихся обстоятельств.
Задачи и основные направления участия прокурора в гражданском процессе.
Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел в суде первой инстанции, в
апелляционной и кассационной инстанции. Участие прокурора при пересмотре
вступивших в законную силу решений и определений суда.
Правовой статус прокурора в арбитражном судопроизводстве. Участие
прокурора в рассмотрении арбитражных дел в суде первой инстанции, в
апелляционной инстанции. Участие прокурора в рассмотрении арбитражных дел в
кассационном порядке, и в порядке надзора.
Тема 10. Координация деятельности правоохранительных органов по
борьбе с преступностью
Сущность и значение координации деятельности прокуратуры РФ по борьбе
с преступностью. Принципы координации деятельности прокуратуры РФ по борьбе
с
преступностью.
Субъекты
координационной
деятельности.
Формы
взаимодействия правоохранительных органов по борьбе с преступностью.
Полномочия
прокуратуры по надзору за соблюдением законности при
осуществлении мероприятий, выполняемых на основе согласованных решений.
Выполнение федеральных и региональных программ по борьбе с преступностью.
Разработка мероприятий и предложений по борьбе с преступностью, изучение и
распространение положительного опыта.
Тема 11. Участие прокуратуры в правотворческой деятельности
Цели, задачи и принципы правотворческой деятельности. Правовые основы
участия прокуратуры в правотворческой деятельности. Основные формы участия
прокуратуры в правотворческой деятельности.
Тема 12. Международное сотрудничество органов прокуратуры
Международное сотрудничество и взаимодействие органов прокуратуры
Российской Федерации. Правовые основы международного сотрудничества
Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Задачи Генеральной
прокуратуры Российской Федерации в области международного сотрудничества.
Организация работы Генеральной прокуратуры РФ по международному
сотрудничеству в сфере уголовного судопроизводства. Организационно-правовой
режим Совета генеральных прокуроров стран Содружества независимых
Государств (СНГ).
Принцип взаимности как основа взаимодействия прокуроров с
соответствующими компетентными органами и должностными лицами
иностранных государств и международными организациями. Исполнение запросов
компетентных органов иностранных государств о производстве процессуальных
действий и осуществлении уголовного преследования.
Тема 13. Современные тенденции
прокуратуры и прокурорской деятельности

и

перспективы

развития
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Организационные и правовые проблемы деятельности прокуратуры и
осуществления прокурорского надзора на современном этапе. Развитие новых
направлений прокурорского надзора (охрана окружающей среды, координация
борьбы с наркоманией, терроризмом, противодействие извлечению, легализации и
отмыванию преступных доходов и др.
Совершенствование деятельности прокуратуры по выполнению функции
уголовного преследования на этапах предварительного расследования
преступлений и рассмотрения в судах уголовных дел в условиях состязательности
и гласности судопроизводства. Повышение роли прокурора в гражданском и
арбитражном судопроизводстве.
Тема 14. Органы прокуратуры в зарубежных странах
Прокуратура и сходные структуры в системе государственно-правовых
институтов зарубежных стран. Функции, цели и задачи прокуратуры. Современная
прокуратура в Восточноевропейских странах и странах Балтии. Организация и
деятельность прокуратуры в ФРГ, Франции, Италии. Особенности организации и
деятельности атторнейской службы в США.
Законодательство стран Содружества Независимых Государств (Республики
Беларусь, Украины, республики Казахстан) о прокуратуре и прокурорском надзоре.
Место прокуратуры в системе правоохранительных органов. Функции
прокуратуры этих государств.
Раздел III.ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Тема 1. Понятие правоохранительной деятельности, ее основные
признаки и направления (функции), соотношение с другими видами
государственной деятельности.
Правоохранительная деятельность: понятие, основные признаки, задачи и
цели. Функции правоохранительной деятельности: защита прав, свобод и законных
интересов граждан; обеспечение надлежащего общественного порядка;
обеспечение общественной безопасности; профилактическая деятельность по
предупреждению правонарушений; выявление фактов правонарушений, их
расследование в установленном порядке с целью привлечения виновных к
ответственности; принятие предусмотренных мер государственного принуждения к
лицам, совершившим правонарушения; обеспечение исполнения принятых
решений; обеспечение квалифицированной юридической помощи. Соотношение
правоохранительной деятельности с правоприменительной деятельностью
государственных органов.
Тема: 2. Принципы правоохранительной деятельности.
Понятие принципов правоохранительной деятельности. Содержание
принципов
правоохранительной
деятельности.
Система
принципов
правоохранительной
деятельности:
законность;
в
правоохранительной
деятельности дозволено то, что разрешено; согласованность личных,
общественных и государственных интересов; соблюдение человеческого
достоинства, прав, свобод и законных интересов личности, общества и
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государства; состязательность. Содержательная направленность принципов
правоохранительной деятельности.
Общая характеристика и классификация нормативных правовых актов о
правоохранительных органах и правоохранительной деятельности. Нормативные
правовые акты и правовые акты индивидуального характера.
Классификация нормативных правовых актов о правоохранительной
деятельности и органах, ее осуществляющих, по содержанию. Характеристика
основных групп актов: общего характера; о судебной власти, правосудии и судах;
об организационном обеспечении деятельности судов и органов, его
осуществляющих; о прокурорском надзоре и органах прокуратуры; об организации
выявления и расследования преступлений; об организации юридической помощи.
Классификация правовых актов по юридическому значению. Конституция
РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы, конституции
республик и уставы иных субъектов. Российской Федерации, законы субъектов
Российской Федерации, акты Президента РФ и Правительства РФ, министерств и
ведомств. Основные вопросы организации и деятельности право охранительных
органов, решаемые в данных актах.
Постановления Конституционного Суда РФ, разъяснения по вопросам
судебной практики Верховного Суда РФ. Их значение для правоохранительной
деятельности.
Действие нормативных правовых актов и источники их официального
опубликования.
Тема: 3. Система правоохранительных органов.
Понятие правоохранительных органов. Признаки правоохранительных
органов. Функции правоохранительных органов. Система правоохранительных
органов РФ. Существующие в теории подходы в построении системы
правоохранительных
органов.
Место
судебных
органов
в
системе
правоохранительных органов.
Тема 4. Организация и правовые основы функционирования служб,
органов и подразделений системы Министерства внутренних дел Российской
Федерации, выполняющих правоохранительные функции.
Понятие и система органов внутренних дел. Правовая основа и принципы
деятельности органов внутренних дел
Министерство внутренних дел РФ. Главные управления МВД РФ по
федеральным округам. Министерства внутренних дел республик в составе РФ.
Управления (главные) управления внутренних дел краев, областей и других
субъектов РФ. Отделы (управления) внутренних дел районов, городов, районов в
городах. Органы внутренних дел на транспорте (линейные управления (отделы,
отделения) на воздушном, водном, железнодорожном транспорте). Органы
внутренних дел (управления (отделы) на особо важных и режимных объектах.
Региональные управления по борьбе с организованной преступностью. Внутренние
войска.
Главный
информационный
центр.
Образовательные,
научноисследовательские и социально-культурные учреждения.
Основные задачи Министерства внутренних дел и руководимых им органов
внутренних дел РФ. Основные правоохранительные функции органов внутренних
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дел: административно-правовая; деятельность по борьбе с преступностью; иные
направления правоохранительной деятельности.
Организация и правовые основы деятельности следственного аппарата
органов внутренних дел, Федеральной миграционной службы, Национального
центрального бюро Интерпола.
Тема 5. Федеральная служба войск национальной гвардии Российской
Федерации.
Назначение и основные задачи Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации.
Правовые основы деятельности Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации.
Структура Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации.
Войска национальной гвардии Российской Федерации: задачи и полномочия.
Военная служба, служба войск национальной гвардии. Финансовое и материальнотехническое обеспечение войск национальной гвардии.
Тема 6. Полиция и ее роль в выявлении, предупреждении, пресечении и
расследовании преступлений, борьбе с иными правонарушениями
Назначение и основные направления деятельности полиции. Правовые
основы деятельности полиции. Принципы деятельности полиции.
Обязанности и права полиции. Применение полицией отдельных мер
государственного принуждения. Правовое положение сотрудника полиции.
Гарантии правовой и социальной защищенности сотрудника милиции.
Тема 7.Организация и правовые основы функционирования служб,
органов и подразделений системы Министерства юстиции РФ, выполняющих
правоохранительные функции.
Место и роль Министерства юстиции РФ в системе правоохранительных
органов. Основные задачи Министерства юстиции РФ и руководимых им органов
юстиции РФ. Правовые основы деятельности Министерства юстиции. Основные
функций (направления деятельности) Министерства юстиции РФ и руководимых
им органов юстиции. Система органов Министерства юстиции. Службы, органы и
подразделения
системы
Министерства
юстиции
РФ,
выполняющих
правоохранительные функции, правовые основы их деятельности.
Деятельность органов юстиции: в сфере принятия и контроля нормативных
правовых актов; службы судебных приставов; учреждений уголовноисполнительной системы; по организации и контролю за нотариальной
деятельностью; по обеспечению адвокатской деятельности; иные направления
деятельности.
Федеральная служба исполнения наказаний. Правовая основа деятельности
исправительных учреждений. Система органов и учреждений Службы. Основные
задачи (цели) деятельности Федеральной службы исполнения наказаний. Основные
направления деятельности Службы: содержание обвиняемых и подозреваемых в
следственных изоляторах, а осужденных в тюрьмах, исправительных или
воспитательных колониях; оперативно-розыскная деятельность; уголовно-
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процессуальная деятельность; рассмотрение дел об административных
правонарушениях.
Федеральная служба судебных приставов. Основные задачи и функции
Службы. Правовые основы организации и деятельности Службы судебных
приставов. Структура службы судебных приставов. Деятельность службы
судебных приставов по исполнению актов судебных и других органов, по
обеспечению установленного порядка деятельности судов, по производству
дознания по уголовным делам, отнесенным к подследственности службы судебных
приставов. Полномочия судебных приставов.
Основные направления совершенствования правового регулирования
деятельности службы судебных приставов.
Тема 8. Организация и правовые основы функционирования
подразделений, выполняющих правоохранительные функции, в системе
других органов исполнительной власти.
Органы обеспечения безопасности в Российской Федерации.
Понятие государственной (национальной) безопасности. Объекты
национальной безопасности. Задачи в обеспечении национальной безопасности РФ
на современном этапе. Правовые основы безопасности Российской Федерации.
Система органов обеспечения безопасности РФ и их основные полномочия;
Органы Федеральной Службы Безопасности России. Основные задачи органов
ФСБ. Организация и правовые основы их функционирования. Система органов
ФСБ РФ и пограничных войск РФ. Основные направления деятельности органов
ФСБ: контрразведывательная деятельность; борьба с преступностью и
террористической деятельностью; разведывательная деятельность; пограничная
деятельность;
обеспечение
информационной
безопасности.
Принципы
деятельности органов ФСБ РФ. Взаимодействие со службой внешней разведки.
Органы внешней разведки РФ.
Основные задачи органов внешней разведки. Цели разведывательной
деятельности. Организация и правовые основы функционирования органов
внешней разведки. Принципы разведывательной деятельности. Система органов
внешней разведки. Структура Службы внешней разведки РФ. Органы внешней
разведки Министерства обороны РФ. Органы внешней разведки ФСБ России.
Федеральные органы государственной охраны.
Понятие государственной охраны. Объекты государственной охраны.
Охраняемые объекты. Основные задачи государственной охраны. Основные
принципы осуществления государственной охраны.
Организация
и
правовые
основы
функционирования
органов
государственной охраны. Органы, осуществляющие государственную охрану.
Федеральная служба охраны РФ, Служба безопасности Президента РФ, Служба
специальной связи и информации, Президентский полк, Президентский оркестр,
Почетный эскорт и иные подразделения.
Полномочия федеральных органов государственной охраны в сфере
осуществления правоохранительной функции. Взаимодействие федеральных
органов государственной охраны с органами ФСБ РФ, органами внутренних дел
МВД РФ, органами внешней разведки, Вооруженными Силами РФ и иными
органами обеспечения безопасности.
Совет Безопасности Российской Федерации.
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Организация и правовые основы функционирования Совета Безопасности
РФ. Основные задачи Совета безопасности РФ. Структура и состав Совета
Безопасности РФ. Межведомственные комиссии
Совета безопасности РФ.
Решения Совета безопасности РФ.
Организация и правовые основы функционирования Федеральная служба РФ
по контролю за оборотом наркотиков. Основные задачи и функции Федеральной
службы РФ по контролю за оборотом наркотиков. Система органов Федеральной
службы РФ по контролю за оборотом наркотических веществ. Структура
центрального аппарата Федеральной службы РФ по контролю за оборотом
наркотиков. Территориальные органы Федеральной службы РФ по контролю за
оборотом наркотических веществ, их структура и компетенция. Требования к
лицам, поступающим на службу в органы Госнаркоконтроля РФ.
Таможенные органы Российской Федерации.
Таможенное дело в Российской Федерации: понятие, содержание и
структура. Таможенная политика и таможенное законодательство.
Организация и правовые основы функционирования таможенных органов.
Таможенная служба: задачи, функции и правовое положение. Система таможенных
органов Российской Федерации: Федеральная таможенная служба, России,
региональные таможенные управления, таможни, таможенные посты. Основные
задачи и функции таможенных органов. Компетенция таможенных органов по
осуществлению правоохранительной деятельности.
Правоохранительные функции таможенных органов. Дознание в
таможенных органах. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов.
Административная юрисдикция таможенных органов.
Налоговые органы Российской Федерации.
Понятие, задачи и основные направления деятельности налоговых органов в
Российской Федерации. Организация и правовая основа функционирования
налоговых органов в Российской Федерации.
Система налоговых органов Российской Федерации: Федеральная налоговая
служба; управления Федеральной налоговой службы по субъектам РФ;
межрегиональные инспекции Службы, Инспекции ФНС по районам, районам в
городах, городам без районного деления, инспекции Службы межрайонного
уровня. Структура и полномочия налоговых органов. Контроль налоговых органов
за соблюдением налогового законодательства. Налоговые нарушения и налоговые
санкции.
Тема 9. Организация предварительного следствия, дознания и
оперативно-розыскной деятельности, ее правовые основы и принципы.
Выявление и расследование преступлений как вид правоохранительной
деятельности. Содержание этой деятельности: оперативно-розыскная деятельность,
дознание и предварительное следствие. Органы выявления и расследования
преступлений
Органы,
уполномоченные
осуществлять
оперативно-розыскную
деятельность. Задачи оперативно-розыскной деятельности. Принципы оперативнорозыскной деятельности. Организация и правовые основы функционирования
органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Полномочия
органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Юридическое
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значение результатов их деятельности по раскрытию преступлений и изобличению
виновных.
Органы дознания, понятие и назначение. Круг органов дознания по
действующему уголовно-процессуальному законодательству. Организация и
правовые основы функционирования органов дознания. Полномочия органов
дознания по уголовным делам, по которым предварительное следствие обязательно
и по уголовным делам, по которым предварительное следствие не обязательно.
Лица, имеющие право проводить дознание, их полномочия. Юридическое значение
результатов дознания.
Органы предварительного следствия, понятие и назначение. Система
органов предварительного следствия: Следственный комитет Российской
Федерации; Главное следственное управление Следственного комитета;
следственные управления Следственного комитета по субъектам Российской
Федерации и приравненные к ним специализированные следственные управления
Следственного комитета, в том числе военные следственное управление
Следственного комитета по военным округам, флотам, Ракетным войскам
стратегического назначения и другие военные следственные управления
Следственного комитета, приравненные
к следственным управлениям
Следственного комитета по субъектам Российской Федерации; следственные
отделы Следственного комитета по районам, городам и приравненные к ним
специализированные следственные отделы Следственного комитета, в том числе
военные следственные отделы Следственного комитета по объединениям,
соединениям, гарнизонам и другие военные следственные отделы Следственного
комитета. Следственные аппараты органов МВД России, ФСБ России и
Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков.
Организация
и
правовые
основы
функционирования
органов
предварительного следствия. Полномочия следователей. Единство процессуальных
прав и обязанностей следователей независимо от их должностного положения,
специального или воинского звания и ведомственной принадлежности.
Взаимоотношения следователей с прокурорами и руководителями следственных
органов. Юридическое значение результатов предварительного следствия.
Тема 10. Служба в органах, выполняющих правоохранительные
функции, и профессиональная этика их работников.
Служба в правоохранительных органах как вид федеральной
государственной службы. Правовые основы прохождения государственной
гражданской службы в правоохранительных органах. Общие требования,
предъявляемы к гражданам при поступлении на государственную службу в
правоохранительные органы. Лица, которые не могут быть приняты на
государственную гражданскую службу в правоохранительные органы. Правовой
статус сотрудников правоохранительных органов: их права и обязанности,
гарантии деятельности, материальное и социальное обеспечение, особенности
привлечения к ответственности. Прохождение государственной гражданской
службы в правоохранительных органах: назначение на должность, присвоение
классного чина, воинского или специального звания, аттестация сотрудников
правоохранительных органов.
Основания и порядок прекращения службы в
правоохранительных органах.
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Этика сотрудников правоохранительных органов. Этические основы
правоохранительной деятельности. Этические требования к правоохранительной
деятельности. Нравственный статус сотрудника правоохранительных органов.
Культура правоохранительной деятельности. Общие принципы служебного
поведения сотрудников правоохранительных органов.
Тема 11. Исторический и зарубежный опыт организации
правоохранительной деятельности.
Возникновение и развитие правоохранительной деятельности в России.
Система правоохранительных органов России до 1864 года. Правоохранительные
органы России после судебной реформы (1864 г. - 1917 г). Советский этап
развития правоохранительной деятельности. Правоохранительные органы
Российской Федерации в советский период (с октября 1917 г. и по 1991 г.).
Постсоветский этап развития правоохранительной деятельности (с 1991 г. по
настоящее время). Основные направления совершенствования правоохранительной
деятельности на современном этапе.
Правоохранительные органы зарубежных стран. Система и компетенция
судебных органов зарубежных стран: США; Великобритании; Франции. Система и
компетенция органов прокуратуры в современных зарубежных развитых странах.
Органы обвинения США. Органы обвинения Великобритании. Органы
прокуратуры Франции.
РАЗДЕЛ IV. ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Тема 1. Оказание юридической помощи как одно из направлений
правозащитной деятельности, обеспечивающих реализацию прав граждан и
организаций.
Понятие и сущность юридической помощи в Российской Федерации. Право
на получение квалифицированной помощи как одно из основных конституционных
прав человека и гражданина. Задачи юридической помощи. Содержание
юридической помощи. Единый государственный классификатор услуг,
предоставляемых гражданам и юридическим лицам. Органы, призванные
оказывать юридическую помощь гражданам и юридическим лицам.
Тема 2. Адвокатура, ее понятие и значение, цели и задачи, роль в
обеспечении реализации прав граждан и организаций в Российской
Федерации.
Понятие, цели, задачи и социальная ценность адвокатуры и адвокатской
деятельности. Законодательство об адвокатуре и принципы организации ее
деятельности. Адвокатура и государство. Адвокатура как элемент содействия
формированию независимой судебной власти в процессе создания правового
государства.
Тема 3. Основные функции адвокатуры, виды и формы ее деятельности
Понятие функций адвокатуры и их виды. Обеспечение квалифицированной
юридической помощи физическим и юридическим лицам (доверителям), защита их
прав, свобод и интересов, обеспечение доступа к правосудию.
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Формы оказания юридической помощи адвокатом, их виды и общая
характеристика.
Тема 4. Правовые основы и принципы организации и деятельности
адвокатуры, адвокатские образования, устройство органов самоуправления,
взаимоотношения адвокатуры с государственными органами.
Конституционные
основы
деятельности
адвокатуры
в
России.
Законодательство об адвокатуре и принципы организации ее деятельности.
Организация адвокатуры в России.
Федеральная палата адвокатов Российской Федерации: порядок образования
и функции. Органы самоуправления. Федеральной палатой адвокатов РФ:
Всероссийский съезд адвокатов; Совет Федеральной палаты адвокатов;
Ревизионная комиссия Федеральной палаты адвокатов. Порядок формирования
органов самоуправления Федеральной палаты адвокатов РФ и их полномочия.
Адвокатская палата субъекта Российской Федерации ее функции. Органы
самоуправления Адвокатской палаты субъекта РФ: собрание (конференция)
адвокатов; совет адвокатской палаты; квалификационная комиссия; ревизионная
комиссия. Порядок формирования органов самоуправления адвокатской палаты и
их полномочия.
Общественные объединения адвокатов: порядок образования и полномочия.
Формы адвокатские образования. Порядок избрания адвокатом формы
адвокатского образования. Адвокатский кабинет, адвокатское бюро, коллегия
адвокатов, юридические консультации. Порядок создания и деятельность,
учредительные документы, органы управления, имущество адвокатских
образований. Особенности создания и деятельности юридических консультаций.
Отношения государства и адвокатуры. Независимость адвокатуры.
Государственное регулирование обеспечения прав и свобод граждан и доступности
квалифицированной юридической помощи. Взаимоотношения адвокатуры с
государственными органами.
Тема 5. Статус адвоката, его профессиональные права и обязанности,
адвокатская этика.
Понятие статуса адвоката и его содержание. Приобретение статуса адвоката.
Требования, предъявляемые к лицу, желающему приобрести статус адвоката.
Порядок определения юридического стажа, необходимого для приобретения
статуса адвоката.
Порядок допуска к сдаче квалификационного экзамена. Присвоение статуса
адвоката. Реестр адвокатов и порядок внесения в него сведений об адвокатах.
Основания и порядок приостановления и прекращения статуса адвоката.
Полномочия адвоката. Правовые основы реализации полномочий адвокатов.
Права, обязанности адвоката. Гарантии обеспечения прав адвоката. Адвокатская
тайна, меры принимаемые адвокатом по ее обеспечению. Страхование риска
ответственности адвоката за нарушения заключенного с доверителем соглашения
об оказании юридической помощи.
Профессиональная этика адвоката. Кодекс профессиональной этики
адвоката. Правила поведения адвоката во взаимоотношениях с доверителями, с
коллегами, с судом и другими правоприменительными органами.
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Ответственность
адвоката
за
нарушения
требований
Кодекса
профессиональной этики. Дисциплинарное производство, порядок его
рассмотрения квалификационной комиссией и Советом адвокатской палаты.
Тема 6. Нотариальная деятельность в Российской Федерации
Понятие нотариата и его место в правозащитной деятельности. Совершение
нотариальных действий как вид юридической помощи. Органы и должностные
лица, имеющие право совершать нотариальные действия. Организация и правовые
основы функционирования нотариата. Основные задачи нотариата. Компетенция
нотариусов.
Система государственных органов нотариата в РФ. Государственные
нотариальные конторы, организация и полномочия. Другие организации и
должностные лица, совершающие нотариальные действия, их права и обязанности.
Система органов нотариата, объединяющих нотариусов, занимающихся
частной практикой. Федеральная нотариальная палата. Собрание представителей
нотариальных палат. Нотариальные палаты субъектов РФ. Собрания членов
нотариальных палат. Нотариальные округа. Частные нотариусы, их права и
обязанности. Требования, предъявляемые к нотариусам. Порядок назначения на
должность нотариуса. Контроль за деятельностью нотариусов.
Тема 7. Частная детективная и охранная деятельность в Российской
Федерации
Понятие и виды частной детективной и охранной деятельности. Правовая
основа и принципы частной детективной и охранной деятельности. Виды частной
правоохранной деятельности: частная сыскная (детективная) деятельность и
частная охранная деятельность. Характеристика и понятие сыскной деятельности.
Понятие охранной деятельности.
Субъекты частной детективной и охранной
деятельности. Правовое положение частного детектива и частного охранника.
Тема 8. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
Понятие, общая характеристика и организация института Уполномоченного
по правам человека в РФ. Требования, предъявляемые к кандидату на должность
Уполномоченного по правам человека. Порядок назначения на должность и
освобождения от должности Уполномоченного по правам человека. Компетенция
Уполномоченного по правам человека. Основные направления деятельности
Уполномоченного по правам человека в РФ. Аппарат Уполномоченного по правам
человека. Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека и его
рабочего аппарата.
Тема 9. Исторический и зарубежный опыт организации и деятельности
органов, осуществляющих правозащитную деятельность
Адвокатура России в период до судебной реформы 1864 года.
Возникновение адвокатуры в России в современном ее понимании в рамках
правовых реформ 1864 г. Присяжные и частные поверенные, различия в их
правовом статусе. Выдающиеся российские адвокаты, их судебная и общественная
деятельность.
Адвокатура
советского
периода
(1917-1991
гг.).
Упразднение
дореволюционной адвокатуры и создание адвокатуры в РСФСР. Положение об
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адвокатуре от 26 мая 1922 г., Положение об адвокатуре от 16 августа 1939 г., Закон
«Об адвокатуре в СССР» от 30 ноября 1979 г., Положение об адвокатуре РСФСР от
20 ноября 1980 г.
Адвокатура в постсоветском периоде (с 1991 по 2002 г.)
Адвокатура в зарубежных странах: адвокатура США, адвокатура Франции.
История становления и развития нотариата в России. Существующие модели
нотариата в зарубежных странах: латинский нотариат и англосаксонская правовая
модель нотариата.
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Федеральный закон РФ от 17 января 1995 г. № 168 «О прокуратуре
Российской Федерации»;
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«Об утверждении Регламента Генеральной прокуратуры Российской Федерации».
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Звягинцев А.Г. Распятые революцией: Российские и советские прокуроры.
XX век, 1922-1936гг. – М., 1998.
Звирбуль В.К. Координация деятельности правоохранительных органов.
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Сухарев А.Я. Историческая судьба российской прокуратуры. – М., 2000.
Шульженко Ю.Л. Конституционный статус прокуратуры Российской
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современной России. // Законность, 2000, № 1.
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с правонарушениями в сфере экономики // Российский следователь. 2003. №2.
С.31-35.
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Нормативные правовые акты
Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием
12 декабря 1993 г). Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г.
«О судебной
системе
Российской
Федерации».
Федеральный
конституционный закон от 31 июля 1994 г. «О Конституционном Суде РФ».
Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. «О судах общей
юрисдикции в Российской Федерации».
Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 г. «О Верховном
Суде Российской Федерации».
Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. «Об арбитражных
судах в Российской Федерации».
Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 г. «О военных судах
Российской Федерации».
Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. «О прокуратуре Российской
Федерации».
Федеральный закон от 7 февраля 2011 г «О полиции».
Федеральный закон от 03.07.2016 №226-ФЗ «О войсках национальной
гвардии Российской Федерации»
Федеральный закон от 31 мая 2002 г. «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации».
Федеральный закон от 14 июня 1994 г. № 5-Фз (в ред. от 25.12. 2012 Фз-254)
«О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных
законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания».
Указ Президента РФ от 23 мая 1996 г. № 763 «О порядке опубликования
и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти».
Указ Президента РФ от 2 апреля 2014 г. № 198 «О порядке опубликования
законов
и иных
правовых
актов
субъектов
Российской
Федерации
на «Официальном интернет-портале правовой информации».
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Указ Президента РФ от 14 октября 2014 г. № 668 «О совершенствовании
порядка опубликования нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти».
Указ Президента РФ от 05.04.2016 №157 «Вопросы Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации»

Официальные акты высших судебных органов
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 октября 2009 г. № 22 «О
практике применения судами мер пресечения в виде заключения под стражу,
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 июня 2008 г. № 13 «О
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«Консультант-Плюс».
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 декабря 2010 г. № 1 «О
практике рассмотрения судами жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ» // СПС
«Консультант-Плюс».
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 июня 2010 г. № 17 «О
практике применения норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном
судопроизводстве» // СПС «Консультант-Плюс».
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 декабря 2012 г. № 35
«Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о
деятельности судов» // Российская газета. 2012. 19 декабря.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 декабря 2012 г. № 30 «О
практике рассмотрения судами дел, связанных с реализацией прав граждан на
трудовые пенсии» // Российская газета. 2012. 21 декабря.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 ноября 2012 г. № 26 «О
применении норм Уголовно-процессуального кодекса РФ, регулирующих
производство в суде апелляционной инстанции» // Российская газета. 2012. 7
декабря.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 декабря 2012 № 29 «О
применении судами норм гражданского процессуального законодательства,
регулирующих производство в суде кассационной инстанции» // Российская газета.
2012. 21 декабря.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 декабря 2012 № 31 «О
применении норм Гражданского процессуального кодекса РФ при рассмотрении
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обстоятельствам вступивших в законную силу судебных постановлений» //
Российская газета. 2012. 21 декабря.
Основная литература
Кирилова Н.П. Правоохранительные органы. 2-е изд. Перераб. и доп.
/Учебник. – С-Петербургский ун-т, 2017. -455с.
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отношений/Монография: РГУП, 2018. -850с.
Дополнительная литература
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Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы: Учебник для
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прокурорский надзор: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право,
2004.
Шумилин А.Ю. Частное детективное и охранное право. – М.,1999.
Этика сотрудников правоохранительных органов. Учебник / Под ред. Г.В.
Дубова. – М.:»Щит», 2002.
ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Нормативные правовые акты
Конституция Российской Федерации, принята на всенародном голосовании
12 декабря 1993 г. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-Фз (ред.
от 02.07.2013) «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 324-Фз «О бесплатной
юридической помощи»;
Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2012 г. № 1240 (в ред.
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Конституционного Суда РФ и признании утратившими силу некоторых актов
Совета Министров РСФСР и Правительства Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 19 сентября 2003 г. № 584 (в ред.
от 08.12.2008) «Об утверждении Положения о ведении реестра адвокатов
иностранных
государств,
осуществляющих
адвокатскую
деятельность
на территории Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 23 июля 2005 г. № 445 (в ред.
от 25.05.2012) «О порядке оказания адвокатами юридической помощи
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, по вопросам,
связанным с прохождением военной службы, а также по иным основаниям,
установленным федеральными законами»;
Закон г. Москвы от 4 октября 2006 г. № 49 (в ред. от 12.12.2012)
«Об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи гражданам в г.
Москве»;
Приказ Минюста России от 23 апреля 2014 г. № 85 «Об утверждении
Порядка ведения реестров адвокатов субъектов Российской Федерации»; Кодекс
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профессиональной этики адвоката. Принят I Всероссийским съездом адвокатов
31 января 2003 г. (с изм. и доп., принятыми III Всероссийским съездом адвокатов
05.04.2007).
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Барщевский М.Ю. Организация деятельности адвокатуры. – М., 2000.
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по гражданским делам. – М., 1977.
Ватман Д.П., Елизаров В.А. Адвокат в гражданском процессе. – М., 1969.
Виленский Б.В. Судебная реформа и контрреформа в России. – Саратов,
1969.
Власов А.А. Адвокат как субъект доказывания в гражданском и
арбитражном процессе. – М., 2000.
Воробъев А., Поляков А., Тихонравов Ю. Теория адвокатуры. – М.: Грань,
2002.
Гомола А.И. Нотариат: Учебное пособие. – М.: Издательский центр
«Академия», 2004.
Габричидзе Б.Н. Правоохранительные органы Российской Федерации:
учебно-справ. Пособие /Б.Н. Габричидзе, БЛ. Елисеев, А.Г. Черняховский. – М.:
Дело и сервис, 2002.
Гаррис Р. Школа адвокатуры: Руководство к ведению гражданских и
уголовных дел / Пер. с англ. П. Сергеича. – СПб., 1911.
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6. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К
ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ
СУДЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.
Понятие и основные признаки судебной власти. Место судебной
власти в системе других ветвей государственной власти.
2.
Функции судебной власти и их содержание. Соотношение функций
судебной власти с основными направлениями правоохранительной деятельности.
3.
Сущность судебной деятельности и ее основные виды.
4.
Правосудие как вид судебной деятельности: понятие и содержание.
5.
Демократические основы (принципы) правосудия, их понятие,
природа и система.
6.
Конституционный контроль: понятие, основные задачи и место в
государственно-правовом механизме.
7.
Состав, полномочия и место Конституционного Суда РФ в российской
судебной системе.
8.
Решения Конституционного Суда РФ: виды, содержание, порядок
принятия, юридическое значение.
9.
Судебный контроль за законностью и обоснованностью решения и
действий (бездействия) правоохранительных органов на досудебном производстве
по уголовному делу.
10.
Суд как государственный орган, осуществляющий судебную власть.
11.
Основные направления дальнейшего реформирования судебной
власти.
12.
Судебная система Российской Федерации: понятие и структура.
13.
Суды общей юрисдикции: система, правовые основы и пути
совершенствования их организации и функционирования.
14. Порядок формирования, состав и структура Верховного Суда РФ.
15.
Суды среднего звена системы судов общей юрисдикции: их структура
и полномочия.
16.
Районный суд – основное звено системы судов общей юрисдикции.
17.
Место мирового судьи в судебной системе РФ, его полномочия.
18.
Суды субъектов Российской Федерации: порядок образования и
компетенция.
19.
Правовые основы функционирования военных судов в РФ, их состав
и компетенция.
20.
Система, структура и правовые основы деятельности Судебного
департамента при Верховном Суде Российской Федерации.
21. Система арбитражных судов, их задачи, система и место в судебной
системе РФ.
22. Федеральные арбитражные суды округов, порядок образования,
состав, структура и полномочия.
23.
Арбитражные апелляционные суды, их состав, порядок образования и
полномочия.
24.
Суд по интеллектуальным правам, порядок образования, состав,
структура и компетенция.
25.
Арбитражные суды субъектов Российской Федерации, их состав и
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полномочия.
26.
Правовой статус судей, присяжных и арбитражных заседателей судов
Российской Федерации и гарантии его обеспечения.
27. Этические основы статуса судьи.
28.
Порядок наделения федеральных судей полномочиями и привлечения
их к юридической ответственности.
29.
Требования, предъявляемые к кандидатам на должность федерального
судьи. Порядок отбора кандидатов на должность федерального судьи.
30.
Независимость судей. Порядок приостановления и прекращения
полномочий судьи.
31.
Органы судейского сообщества: виды, порядок функционирования и
компетенция.
32.
Квалификационные коллегии судей: назначение, состав, порядок
образования и полномочия.
33.
Экзаменационные комиссии по приему квалификационного экзамена
на должность судьи: назначение, состав, порядок образования и полномочия.
34.
Участие граждан (представителей народа) в осуществлении
правосудия.
35. Организация работы суда.
36. Организационное обеспечение судебной деятельности.
37. Организация кадрового обеспечения судебной деятельности.
38. Организация работы аппарата суда по обеспечению судебной
деятельности.
39. Организация документооборота и делопроизводства в суде.
40. Организация архивного делопроизводства в суде.
41. Использование современных информационных и коммуникационных
технологий в судебной деятельности.
42. Организация работы по подготовке и рассмотрению уголовных дел и
материалов в суде первой инстанции.
43. Организация работы по уголовному делу после его рассмотрения в
судебном заседании.
44. Организациясудебной деятельности при рассмотрении дел в
апелляционной, кассационной (надзорной) инстанции.
45. Организациясудебной деятельности в системе арбитражных судов
Российской Федерации.
46. Организациядеятельности Конституционного Суда Российской
Федерации.
47. Организациядеятельности Верховного Суда Российской Федерации.
48.
Основные этапы становления и развития суда в России.
49.
Судоустройство в России во второй половине XIX века.
50.
Судебная система РСФСР.
51.
Судебная система Соединенных Штатов Америки.
52.
Судебная система Франции.
53.
Судебная система Украины.

1.
2.

ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Понятие прокурорской деятельности и органы, ее осуществляющие.
Возникновение
и
развитие
в
России
прокуратуры
как
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государственного надзорного института.
3.
Место и роль прокуратура в системе государственных органов
Российской Федерации.
4.
Правовые основы деятельности прокуратуры как самостоятельного
вида государственной деятельности.
5.
Цели, задачи и принципы деятельности прокуратуры.
6.
Основные направления деятельности прокуратуры РФ в современных
условиях.
7.
Понятие и система органов и учреждений прокуратуры.
8.
Генеральная прокуратура РФ, состав и полномочия.
9.
Прокуратуры субъектов РФ, состав и полномочия.
10. Прокуратуры городов и районов, состав и полномочия.
11. Специализированные прокуратуры по надзору в специфических
сферах правовых отношений и деятельности, имеющей особую важность для
жизнеобеспечения общества и государства.
12. Военная прокуратура, состав и полномочия.
13. Служба в органах и учреждениях прокуратуры.
14. Правовые средства прокурора по выявлению правонарушений.
15. Рассмотрение и разрешение заявлений, жалоб и иных обращений в
органах прокуратуры Российской Федерации.
16. Правовое положение прокурорских работников
17.
Управление в органах прокуратуры.
18. Прокурорский надзор за исполнением Конституции РФ, законов и
законностью нормативных правовых актов: предмет и объект надзора
19. Полномочия прокурора при проведении прокурорской проверки за
соблюдением Конституции РФ и исполнением законов и законностью правовых
актов.
20. Методика прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина.
21. Прокурорский надзор за исполнением законов органами дознания и
предварительного следствия.
22. Прокурорский надзор за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
23. Надзор прокурора за исполнением законов судебными приставами.
24. Надзор прокурора за исполнением законов администрациями органов
и учреждений, исполняющих наказание и назначенные судом меры
принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и
заключенных под стражу.
25.
Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел
26. Участие прокурора в гражданском и арбитражном судопроизводстве.
27. Координация прокурором деятельности правоохранительных органов
по борьбе с преступностью.
28. Правовые акты прокурорского реагирования на выявленные
правонарушения.
29.
Участие прокуратуры в правотворческой деятельности.
30. Современные тенденции и перспективы развития прокуратуры и
прокурорского надзора.
31.
Международное
сотрудничество
Генеральной
прокуратуры
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Российской Федерации.
32. Организация прокуратуры Соединенных Штатов
компетенция.
33. Организация прокуратуры Франции, ее компетенция.

Америки,

ее

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.
Понятие,
принципы
и
формы
координации
деятельности
правоохранительных органов по борьбе с преступностью.
2.
Понятие, виды, субъекты правоохранительной деятельности.
3.
Общая характеристика законодательства о правоохранительных
органах.
4.
Основные виды правоохранительной деятельности органов юстиции.
5.
Правоохранительные органы: понятие и основные признаки.
6.
Общая характеристика правового статуса правоохранительных
органов.
7.
Система правоохранительных органов.
8.
Министерство юстиции РФ: система органов, основные задачи и
функции.
9.
Федеральная служба судебных приставов, система ее органов.
10. Общая характеристика системы органов и учреждений, исполняющих
уголовные наказания.
11. Система органов внутренних дел в РФ.
12. Министерство внутренних дел РФ: структура и полномочия.
13.
Полиция, назначение и основные направления деятельности.
14. Служба войск национальной гвардии: задачи, полномочия и
структура.
15. Принципы деятельности полиции.
16. Обязанности и права полиции.
17. Гарантии правовой и социальной защиты сотрудника полиции.
18. Управление (главное управление, министерство) внутренних дел
субъекта РФ: структура компетенция.
19. Отдел (управление) внутренних дел района (города): структура,
компетенция.
20. Основы правового статуса работника органа внутренних дел.
21. Общая характеристика органов, осуществляющих оперативнорозыскную деятельность.
22. Органы дознания, понятие, круг органов дознания и их полномочия.
23. Органы предварительного следствия, понятие, система и назначение.
24. Следственный комитет РФ, структура, задачи, основные направления
деятельности.
25. Следственные органы внутренних дел, состав и полномочия.
26. Следственные органы ФСБ России, состав и полномочия.
27. Федеральная служба безопасности РФ: задачи, система органов,
основные направления деятельности и полномочия.
28. Федеральная служба охраны РФ, организация и правовые основы
функционирования.
29. Служба внешней разведки в системе правоохранительных органов РФ.
30. Правоохранительная деятельность таможенных органов РФ.
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ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Адвокатура как институт гражданского общества, ее социальное

1.
значение.
2.
История становления и развития адвокатуры в России.
3.
Правовые основы деятельности адвокатуры на современном этапе.
4.
Организация адвокатуры в Российской Федерации и ее органы
самоуправления.
5.
Адвокатские образования, их виды, порядок создания и деятельности.
6.
Понятие адвокатской деятельности. Виды юридической помощи,
оказываемой адвокатами.
7.
Статус адвоката: понятие, порядок приобретения, приостановления и
прекращения.
8.
Полномочия адвоката. Гарантии независимости адвоката.
9.
Основания и порядок оказания юридической помощи гражданам
Российской Федерации бесплатно и по назначению.
10.
Профессиональная этика адвоката. Правила поведения адвоката во
взаимоотношениях с доверителем, с коллегами, с судом и другими
правоприменительными органами.
11.
Ответственность адвоката за нарушения требований Кодекса
профессиональной этики. Дисциплинарное производство
12.
Участие адвоката в конституционном судопроизводстве.
13.
Деятельность адвоката-представителя на досудебной стадии по
гражданскому делу.
14.
Участие адвоката-представителя в суде первой инстанции по
гражданскому делу.
15.
Деятельность адвоката-представителя в суде второй и надзорной
инстанции.
16.
Участие адвоката в арбитражном судопроизводстве.
17.
Правовые основы деятельности адвоката в уголовном процессе.
18.
Участие адвоката на предварительном следствии по уголовным делам.
19.
Адвокат в суде первой инстанции по уголовным делам.
20.
Деятельность адвоката по юридическому обслуживанию субъектов
предпринимательской деятельности и некоммерческих организаций.
21.
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации: понятие,
порядок образования, органы управления.
22.
Адвокатская палата субъекта РФ: структура и полномочия.
23.
Адвокатская тайна и правовые гарантии ее соблюдения.
24. Понятие, задачи и правовая регламентация деятельности нотариата в
РФ.
25. Система органов нотариата в РФ.
26.
Правовой статус нотариуса в РФ.
27.
Понятие, правовая основа и принципы частной правоохранительной
деятельности.
28. Формы организации частной детективной (сыскной) и частной
охранной деятельности.
29. Субъекты частной детективной и охранной деятельности.
30. Правовое положение частного детектива и частного охранника.
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31. Понятие, общая характеристика и организация института
Уполномоченного по правам человека в РФ.
32. Основные направления деятельности Уполномоченного по правам
человека в РФ.
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