Программа вступительного экзамена по специальности
12.00.11. Судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правоохранительная деятельность

Формула специальности:
Содержанием специальности 12.00.11 - «Судебная деятельность,
прокурорская деятельность, правоохранительная деятельность» является
исследование основ правоприменительного механизма, вопросы организации
суда и судебной системы, прокуратуры и иных правоохранительных органов,
организация деятельности адвокатуры, разграничения компетенции и
взаимодействия между ними и другими государственными и не
государственными структурами.
Важными направлениями в рамках указанных областей исследования
по данной специальности являются предмет и методы правового
регулирования, деятельности и устройства судов, прокуратуры, иных
правоохранительных органов и адвокатуры, способов совершенствования
правоприменительного механизма в целом и отдельных его компонентов,
изучение отечественного исторического опыта в рассматриваемой сфере и
опыта зарубежных стран.

Области исследований:
Судебная
власть,
прокурорский
надзор,
организация
правоохранительной деятельности:
1. Генезис и историческое развитие судебной власти, историческая
типология.
2. Понятие судебной власти, ее сущностные характеристики и свойства.
3. Социально-правовое назначение судебной власти в современном
правовом государстве, роль и место в системе других ветвей
государственной власти, соотношение и взаимодействие с ними.
4. Функции судебной власти и соотношение рассмотрения и
разрешения дела судом по существу и судебного контроля.
5. Теория правосудия. Правосудие как содержание судебной власти.
Принципы правосудия.
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6. Осуществление судебной власти посредством конституционного,
гражданского,
административного,
уголовного
и
арбитражного
судопроизводства и механизм реализации судебной власти.
7. Судья как носитель судебной власти; правовой статус судей,
присяжных и арбитражных заседателей; суд (состав суда) как орган,
осуществляющий судебную власть посредством судопроизводства. Формы
участия граждан в отправлении правосудия.
8. Полномочия суда по осуществлению судебной власти при
рассмотрении и разрешении дел по существу и проблемы их
совершенствования.
9. Полномочия суда по осуществлению судебной власти путем
судебного контроля законности действий (бездействия), решений органов
иных ветвей власти и должностных лиц и проблемы их совершенствования.
10. Особенности Конституционного контроля Конституционного
Суда РФ. Понятие, виды и значение актов Конституционного суда в системе
источников права.
11. Судебная система, ее понятие и основные компоненты:
Конституционный Суд; Верховный Суд РФ и суды общей юрисдикции и
арбитражные суды; федеральные суды и суды субъектов Российской
Федерации, пути совершенствования организации и функционирования
судебной системы.
12. Суд как государственный орган и элемент судебной системы:
порядок организации, состав, структура, полномочия; суд как звено судебной
системы и судебная инстанция.
13. Органы судейского сообщества, их роль и компетенция, состав,
порядок образования и деятельности.
14. Организационное обеспечение деятельности судов: понятие,
органы, осуществляющие эту деятельность, их система, устройство и
полномочия, взаимодействие с судами и иными государственными органами.
15. Прокурорский надзор, понятие, история возникновения и
развития.
16. Структура, задачи и основные направления осуществления
прокурорского надзора. Методика и тактика прокурорского надзора.
17. Задачи и полномочия прокуроров при осуществлении надзора за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина, соблюдением
Конституции Российской Федерации и законов, действующих на территории
Российской Федерации.
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18. Надзор за соблюдением законов органами следствия, дознания,
оперативно-розыскной деятельности.
19. Задачи и полномочия прокуратуры в области уголовного
преследования лиц, совершивших преступления.
20. Координация прокуратурой борьбы правоохранительных органов
с преступностью по противодействию коррупции, транснациональной
преступности и других наиболее социально-опасных форм преступных
явлений.
21. Проведение прокуратурой антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов.
22. Участие прокуроров в рассмотрении судами уголовных,
гражданских, административных и арбитражных дел.
23. Надзор за исполнением законов администрациями органов и
учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры
принудительного
характера,
администрациями
мест
задержания
задержанных и заключенных под стражу.
24. Надзор за исполнением законов судебными приставами.
25. Полномочия прокуратуры в организации международного
сотрудничества в сфере борьбы с преступностью.
26. Система органов прокуратуры, принципы ее организации и
функционирования.
27. Взаимодействие прокуратуры с другими правоохранительными
органами.
28. Законодательство о прокурорском надзоре, его история и
перспективы развития.
29. Зарубежное законодательство о прокурорском надзоре и практике
его применения.
30. Вопросы
взаимодействия
прокуратуры
с
органами
государственной власти, местного самоуправления и институтами
гражданского общества в Российской Федерации.
31. Правовые основы, цели, задачи, принципы, основные формы
участия прокуроров в правотворческой деятельности.
32. Правовые основы государственной службы в прокуратуре
Российской Федерации. Вопросы подбора, подготовки и работы с кадрами.
33. Понятие правоохранительной деятельности, ее основные
признаки и направления, соотношение с другими видами государственной
деятельности.
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34. Понятие и структура правоохранительных органов, их виды.
Правовые основы государственной службы в правоохранительных органах в
Российской Федерации. Вопросы подбора, подготовки и работы с кадрами.
35. Организация выявления и расследования преступлений; органы
предварительного
следствия,
дознания
и
оперативно-розыскной
деятельности.
36. Организация и правовые основы функционирования служб,
органов и подразделений системы Министерства внутренних дел РФ,
выполняющих правоохранительные функции.
37. Организация и правовые основы функционирования служб,
органов и подразделений системы Министерства юстиции РФ, выполняющих
правоохранительные функции.
38. Организация
и
правовые
основы
функционирования
подразделений, выполняющих правоохранительные функции, в системах
других органов исполнительной власти.
39. Исторический
и
зарубежный
опыт
организации
правоохранительной деятельности.
40. Конституционно-правовое значение, понятие и содержание
квалифицированной юридической помощи, оказываемой адвокатом.
41. Оказание квалифицированной юридической помощи как вид
правоохранительной деятельности, обеспечивающих охрану, защиту и
реализацию прав граждан и организаций.
42. Правовая природа адвокатуры, ее виды; основные виды
деятельности адвоката, формы квалифицированной юридической помощи,
оказываемой адвокатом. Правовые основы и принципы организации и
деятельности адвокатуры.
43. Формы адвокатских образований, порядок их создания и
деятельности.
44. Органы самоуправления адвокатуры, компетенция, порядок
формирования; взаимоотношения адвокатуры и государства, модели
управления адвокатурой.
45. Правовой статус адвоката: его профессиональные права и
обязанности, ответственность и гарантии деятельности.
46. Адвокатская этика, адвокатская тайна и другие элементы
деонтологии адвокатской деятельности.
47. Стандарты адвокатской деятельности как критерии качества
юридической помощи адвоката.
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48. Методика и тактика адвокатской деятельности, правовая позиция
адвоката. Юридическая риторика в адвокатской деятельности.
49. Исторический и зарубежный опыт организации и деятельности
адвокатуры,
международно-правовое
регулирование
адвокатской
деятельности.

Вопросы для подготовки к вступительному экзамену по специальности
12.00.11 – судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность
Билет № 1
1. Понятие и содержание правоохранительной деятельности.
2. Органы судейского сообщества.
Билет № 2
1. Концепция судебной реформы в Российской Федерации.
2. Функции правоохранительных органов.
Билет № 3
1. Источники законодательства о правоохранительных органах.
2. Неприкосновенность судей.
Билет № 4
1. Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской
Федерации».
2. Функции и компетенция Конституционного Суда Российской
Федерации.

