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Содержание программы  

 

Т е м а  1. Понятие и содержание судебной деятельности. 

Судебная власть и ее основные функции 

 

Понятие судебной деятельности. Содержание и виды судебной 

деятельности. 

Правосудие и судебный контроль как виды государственной деятель-

ности.  

Судебная власть: понятие, основные признаки и общая характеристика. 

Самостоятельность и независимость судебной власти по отношению к зако-

нодательной и исполнительной властям. Принцип разделения и взаимодейст-

вия властей как важнейшая черта правового государства.  

Правосудие — важнейшая функция судебной власти. Характерные 

признаки правосудия, его отличие от других форм государственной деятель-

ности. Меры, предпринимаемые государством и законодателем для повыше-

ния авторитета правосудия. 

Понятие судопроизводства. Виды судопроизводства: конституционное, 

гражданское, административное и уголовное. 

Конституция Российской Федерации — юридическая база законода-

тельства о суде. Суд как центральное и важнейшее звено в системе органов, 

разрешающих социальные конфликты. Роль суда в обеспечении конституци-

онных прав и свобод граждан. Судебный контроль за действиями и решения-

ми государственных органов, органов местного самоуправления, предпри-

ятий, организаций, учреждений и общественных объединений, должностных 

лиц и государственных служащих, нарушающими права и свободы граждан. 

Общетеоретические проблемы обеспечения надлежащего качества пра-

восудия. Понятие оптимальности, эффективности и экономии правосудия. 

Компоненты оптимального правосудия: обусловленность правосудия соци-

альными потребностями (социальная ценность правосудия); целеполагание 

(задание правосудию полезных целей); целедостижение (эффективность пра-

восудия в узком смысле). Проблемы измерения эффективности правосудия. 

Понятие критерия и показателя эффективности правосудия. Компоненты эко-

номии правосудия: организация достижения целей правосудия средствами 

системы судопроизводства (рациональное использование ресурсов: людей, 

денежных фондов, техники, информации и др.); организация достижения це-

лей правосудия средствами “внешней среды” (предоставление ресурсов и 

оказание управляющего воздействия).  

 

Т е м а  2. Принципы организации и деятельности суда 

 

Принципы как основные положения, руководящие идеи организации и 

деятельности суда. Система принципов организации и деятельности суда, за-

крепленных непосредственно в Конституции РФ и развитых в отраслевом за-

конодательстве.  
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Законность — универсальный правовой принцип. Осуществление пра-

восудия только судом. Независимость судей, народных, присяжных и арбит-

ражных заседателей как условие отправления правосудия. Осуществление 

правосудия на началах равенства граждан перед законом и судом. Открытое 

разбирательство дел в судах. Состязательность и равноправие сторон. Язык, 

на котором ведется судопроизводство. Устность, непрерывность и непосред-

ственность судебного разбирательства. Презумпция невиновности в уголов-

ном процессе. Обеспечение обвиняемому (подсудимому) права на защиту. 

Диспозитивность как принцип гражданского судопроизводства. 

 

Т е м а  3. Судебная система 

 

Общее понятие судебной системы. Конституционный суд РФ и устав-

ные (конституционные) суды субъектов РФ. Система федеральных судов об-

щей юрисдикции. Верховный суд РФ, суды субъектов РФ. Порядок их обра-

зования. Система федеральных арбитражных судов. Место и роль в судебной 

системе Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ. Мировые судьи. 

Обеспечение единства судебной системы Российской Федерации.  

Концепция судебной реформы и пути совершенствования судебной 

системы. 

Понятие звена судебной системы. Суды основного, среднего и высшего 

звена. Понятие судебной инстанции. Суд первой инстанции. Суд второй ин-

станции (апелляционной, кассационной). Суды, рассматривающие дела в по-

рядке надзора (надзорные инстанции). Судебные инстанции, пересматриваю-

щие дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Понятие вышестоящей и 

высшей судебной инстанции. Соотношение понятий “звено судебной систе-

мы” и “судебная инстанция”. 

Структура органов судебной системы Российской Федерации. 

Понятие подсудности. Признаки подсудности. Дифференцированный 

состав суда: единоличный судья, трое профессиональных судей, судья и 12 

присяжных заседателей. 

Основные этапы в истории развития российской судебной системы. 

Роль суда в современных зарубежных государствах. Основные принци-

пы организации и деятельности судов в государствах с англо-саксонской и 

романо-германской (континентальной) правовыми системами. Судебная сис-

тема в развитых странах (на примере Великобритании, США, Франции и 

Германии).  

 

Т е м а  4. Конституционный контроль.  

Конституционный суд РФ и уставные (конституционные)  

суды субъектов РФ 

 

Понятие конституционного контроля (надзора), его основные задачи. 

Проблемы становления и история развития органов конституционного кон-

троля (правосудия) на территории Российской Федерации. Место конститу-
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ционного контроля в государственно-правовом механизме. Законодательст-

во, регламентирующее конституционный контроль. 

Конституционный суд РФ как главный орган конституционного кон-

троля (правосудия). Организация и основные направления деятельности Кон-

ституционного суда РФ. Изменения, происходившие в структурной организа-

ции Конституционного суда РФ за период его существования.  

Полномочия и принципы деятельности Конституционного суда РФ, его 

состав. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи Кон-

ституционного суда РФ, особенности наделения их полномочиями. Основные 

права и обязанности судьи Конституционного суда РФ. 

Решения Конституционного суда РФ: виды, порядок принятия и юри-

дическое значение. Постановления Конституционного суда РФ, их значение 

для практики. Правовая позиция Конституционного суда РФ.  

Уставный (конституционный) суд субъекта РФ, его место в судебной 

системе Российской Федерации. Порядок образования, состав и полномочия 

уставного (конституционного) суда субъекта РФ. Юридическое значение ре-

шений, принимаемых уставными (конституционными) судами субъектов РФ. 

 

Т е м а  5. Суды общей юрисдикции 

 

Общая характеристика подсистемы судов общей юрисдикции. Верхов-

ный суд РФ — высший орган судов общей юрисдикции. Его конституцион-

ные, судебные и организационные полномочия. Судебный надзор за деятель-

ностью судов общей юрисдикции, его содержание. Право законодательной 

инициативы. 

Структура Верховного суда РФ. Пленум, Президиум и судебные колле-

гии Верховного суда РФ, их состав, порядок образования и полномочия. Осо-

бенности полномочий кассационной коллегии и ее председателя. Председа-

тель Верховного суда РФ, заместители Председателя, их полномочия. Поря-

док наделения полномочиями судей Верховного суда РФ. 

Разъяснения Пленума Верховного суда РФ по вопросам судебной прак-

тики, их значение. Бюллетень Верховного суда РФ. 

Среднее звено судов общей юрисдикции — верховные суды республик 

в составе РФ, краевые, областные, городские (в Москве и Санкт-Петербурге) 

суды, суды автономной области и автономных округов. Порядок образования 

состав и структура этих судов. Осуществление судами среднего звена надзо-

ра за судебной деятельностью нижестоящих судов. Президиум и судебные 

коллегии: порядок образования и полномочия. Права и обязанности предсе-

дателя и заместителя председателя суда среднего звена, их судебные полно-

мочия. 

Районный (городской) суд — основное звено судебной системы. Его 

место и роль в судебной системе Российской Федерации. Порядок образова-

ния районного (городского) суда, его полномочия по рассмотрению граждан-

ских и уголовных дел, дел об административных правонарушениях. Возмож-
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ные варианты состава суда по конкретным делам. Председатель суда (судья), 

его права и обязанности. Аппарат суда, его состав и задачи. 

Концепция судебной реформы о роли, структуре, компетенции и пол-

номочиях Верховного суда РФ, краевого, областного и равного им суда. 

Мировой судья. Порядок назначения на должность, полномочия миро-

вого судьи. Надзор вышестоящих судов за деятельностью мировых судей.  

 

Т е м а  6. Военные суды 

 

Место и роль военных судов в судебной системе Российской Федера-

ции. Специфика их организации и деятельности. Особенности задач этих су-

дов, их полномочия. Основное, среднее и высшее звенья этих судов, их 

структура, взаимодействие, порядок формирования. Подведомственность 

гражданских и уголовных дел военным судам. Разграничение подсудности 

военных судов различных уровней.  

Председатель военного суда, его права и обязанности, порядок назна-

чения на должность. 

Организационное обеспечение деятельности военных судов. Организа-

ция работы в военном суде. 

 

Т е м а  7. Арбитражные суды и иные арбитражные органы 

 

Подсистема арбитражных судов, их место в судебной системе Россий-

ской Федерации. Общая характеристика задач арбитражного судопроизводст-

ва и подведомственность дел арбитражным судам.  

Порядок образования, полномочия и деятельность федеральных арбит-

ражных судов округов. Структура федерального арбитражного суда округа: 

президиум, судебные коллегии. Порядок их формирования и компетенция. 

Судебные составы федерального арбитражного суда округа. Председатель 

федерального арбитражного суда округа, заместитель председателя, их пол-

номочия. Особенности кассационного производства в этих судах. 

Арбитражные суды субъектов РФ, их виды. Судебные полномочия ар-

битражных судов этого уровня как судов первой и апелляционной инстан-

ций. Состав суда при рассмотрении конкретных дел в этих инстанциях. Пред-

седатель арбитражного суда субъекта РФ, его заместители. Их права и обя-

занности. 

Органы арбитража: Международный коммерческий арбитражный суд и 

Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате Россий-

ской Федерации. Третейские суды. Правовая основа деятельности данных ар-

битражных органов, порядок формирования. Споры, разрешаемые этими су-

дами. Соотнесение задач и направлений деятельности арбитражных судов и 

иных арбитражных органов. 

 

Т е м а  8. Судебное управление и организация 

деятельности судов 
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Судебное управление как условие эффективности правосудия. Основ-

ные направления организационного руководства судами: организационное 

обеспечение правильного применения принципов судоустройства, процессу-

альных принципов и норм. Контроль и корректировка применения специфи-

ческих организационно-процессуальных предписаний и руководство внепро-

цессуальной организацией правосудия.  

Организационное обеспечение деятельности судов в Российской Феде-

рации. Система Судебного департамента при Верховном суде РФ: Судебный 

департамент при Верховном суде РФ, управления (отделы) Судебного депар-

тамента в субъектах РФ, создаваемые им учреждения. Структура и полномо-

чия Судебного департамента при Верховном суде РФ. Полномочия админи-

стратора суда. 

Общие аспекты организации управления судами: 1) цели и задачи, пол-

номочия и методы деятельности председателей судов и органов судебного 

управления, закрепленные законом; 2) статическая структура органов суда и 

судебного управления, регулируемая законодательством о судоустройстве и 

определяющая внутреннюю структуру судов в соответствии с их функциями, 

а также структуру их штатов; 3) динамическая функциональная организация: 

определение функций каждого судебного звена; определение взаимоотноше-

ний судебных звеньев между собой и с различными органами вне судебной 

системы; разделение труда и должностей работников суда по степени необ-

ходимой квалификации; определение численности судебных кадров как спо-

соб закрепления нормативов и регулирования нагрузки; решение вопросов 

специализации при осуществлении правосудия; реализация функций по под-

бору, расстановке и повышению квалификации судебных кадров; материаль-

но-техническое обеспечение судебных органов и реализации их функций; 

внепроцессуальная, не регулируемая законодательством, организация отдель-

ных форм судебной деятельности (прием граждан, обобщение судебной 

практики, кодификационно-справочная работа, ведение статистической от-

четности и т. д.); 4) проблемы совершенствования организации управления 

судебной системой.  

Значение информационного обеспечения для выработки организацион-

ных решений в судебном управлении и оценки эффективности правосудия. 

Сбор, обработка, анализ данных, характеризующих судебную деятельность, 

— специальная функция судебного управления. Основные характеристики 

выполнения этой функции. 

Проблема научной организации труда. Формы функционального рас-

пределения и должностного разделения труда в судопроизводстве: специали-

зация, равномерность распределения нагрузки, распределение времени судьи, 

соотношение нормального и реального фонда рабочего времени судьи, долж-

ностное распределение обязанностей в судах, структура штатов судов и ре-

альное заполнение имеющихся вакансий.  

Организация управления кадрами как важнейший аспект руководства 

судами. Нравственно-психологический аспект управленческой деятельности. 
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Принципы кадровой политики. Состояние судебных кадров как фактор, 

влияющий на эффективность правосудия.  

 

Т е м а  9. Статус судей,  

присяжных и арбитражных заседателей 

 

Понятие и состав судейского корпуса. Формирование судейского кор-

пуса. Статус судей в Российской Федерации, его законодательное регулиро-

вание. Судьи — носители судебной власти. Требования, предъявляемые к 

кандидатам в судьи, порядок отбора кандидатов и наделения их полномочия-

ми судьи. Срок полномочий судьи. Гарантии независимости судей.  

Судейское сообщество и его органы: Всероссийский съезд судей и Со-

вет судей Российской Федерации, общие собрания судей Верховного суда, 

конференции и советы судей субъектов РФ, военных округов, флотов, видов 

и групп войск, арбитражных судов, общие собрания судей судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов. Их полномочия. 

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации. 

Квалификационные коллегии судей субъектов РФ. Порядок формирования 

квалификационных коллегий и их полномочия. Квалификационная аттеста-

ция судей и присвоение классных чинов. Дисциплинарная, административная 

и уголовная ответственность судей. Порядок привлечения. 

Статус присяжных и арбитражных заседателей, их права и обязанно-

сти, порядок наделения полномочиями, гарантии независимости. 

Государственная защита судей, присяжных и арбитражных заседате-

лей. 

Понятие судебной этики. Кодекс чести судьи Российской Федерации. 

 

Т е м а  10. Понятие прокурорской деятельности и прокурорского 

надзора в Российской Федерации 

 

Понятие и содержание прокурорской деятельности. 

Правовое регулирование прокурорской деятельности. Перспективы 

развития законодательства, регулирующего прокурорскую деятельность.  

Функции прокуратуры: виды и содержание  

Функция надзора. Функция координации деятельности 

правоохранительных органов в сфере борьбы с преступностью. Функция 

участия в правотворческой деятельности. Функция уголовного 

преследования. Функция участия в рассмотрении дел судами. 

Понятие и сущность прокурорского надзора. Прокурорский надзор как 

особый самостоятельный вид государственной деятельности. Место проку-

рорского надзора в системе государственного контроля и надзора. Отрасли и 

направления прокурорского надзора. 

Учение о законности и праве как теоретическая основа прокурорского 

надзора.  
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Цели прокурорского надзора, определяемые статусом прокуратуры, ее 

местом и ролью в государственном механизме. Общие и специальные задачи 

прокурорского надзора. Принципы организации и деятельности органов 

прокуратуры.  

Прокурорский надзор как учебная и научная дисциплина. Научная раз-

работка основ тактики и методики прокурорского надзора и их внедрение в 

практику работы прокуроров. Взаимосвязь тактики и методики прокурорско-

го надзора.  

Концепция развития прокурорского надзора в Российской Федерации 

на современном этапе. 

 

Т е м а  11. Учреждение, становление и этапы развития 

системы органов прокуратуры в России 

 

Учреждение в России прокуратуры как специализированного органа 

государства, осуществляющего гласное наблюдение за соблюдением закон-

ности в деятельности центральных и местных органов государственной вла-

сти. Исторические условия и причины создания российской прокуратуры.  

Прокурорский надзор и иные виды прокурорской деятельности в Рос-

сийской империи до и после судебной реформы 1864 г.  

Осуществление прокурорских полномочий после упразднения прокура-

туры в ноябре 1917 г. 

Воссоздание прокуратуры в советской России, принятие Положения о 

прокурорском надзоре 1922 г. Основные направления деятельности вновь 

созданной прокуратуры.  

Положение о прокурорском надзоре в СССР 1955 г., его значение для 

дальнейшего развития законодательства о прокурорском надзоре. Основные 

направления деятельности прокуратуры и отрасли прокурорского надзора в 

соответствии с данным Положением. Появление у прокурора одной из глав-

ных обязанностей — опротестовывать любое незаконное решение. 

Конституционные нормы о прокурорском надзоре — гл. 21 Конститу-

ции СССР 1977 г. Основные направления деятельности прокуратуры в соот-

ветствии с Законом “О прокуратуре СССР” 1979 г. 

Конституция РФ 1993 г. и Федеральный закон “О прокуратуре Россий-

ской Федерации” как правовая основа осуществления прокурорского надзора 

и иных видов прокурорской деятельности на современном этапе.  

Типология органов прокуратуры в России. 

 

Т е м а  12. Организация деятельности органов прокуратуры 

 

Правовые основы организации деятельности прокуратуры Российской 

Федерации.  

Система органов прокуратуры и порядок ее формирования. Современ-

ные взгляды на организационное построение системы органов прокуратуры. 
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Проблемы разграничения полномочий между территориальными и специали-

зированными прокурорами. Структура прокурорских органов. 

Организация прокурорского надзора и прокурорской деятельности.  

Определение приоритетных направлений прокурорского надзора. 

Ненадзорные направления прокурорской деятельности. 

Планирование в органах прокуратуры. Текущее и перспективное 

планирование в горрайпрокуратуре. Значение планирования деятельности 

горрайпрокуратуры. Основные требования, предъявляемые к планам. Виды 

планов и источники планирования. Порядок составления и структура планов, 

контроль за их исполнением. 

Организация надзора в различных звеньях органов прокуратуры. 

Организация работы с обращениями граждан и должностных лиц. 

Взаимодействие прокуратуры с другими государственными органами и 

общественными организациями. 

Предпосылки международного сотрудничества прокуратуры Россий-

ской Федерации и его правовая основа. Значение, задачи и содержание меж-

дународного сотрудничества прокуратуры Российской Федерации с зарубеж-

ными правоохранительными органами. 

Общая характеристика организации деятельности прокуратуры в зару-

бежных странах. 

 

Т е м а  1 3 . Организация управления в органах прокуратуры 

 

Понятие управления в органах прокуратуры. Принципы управления в 

органах прокуратуры. Организационно-управленческие отношения: суборди-

национные, реординационные и координационные. 

Содержание управленческой функции: аналитическая работа; прогно-

зирование; планирование (текущее и перспективное); взаимодействие 

должностных лиц прокуратуры; контроль исполнения; стратегическое (об-

щее), оперативное (текущее) и методическое руководство. Организация кон-

троля за деятельностью подчиненных должностных лиц. 

Линейный и зональный принципы организации управления в органах 

прокуратуры. 

Формы функционального распределения и должностного разделения 

труда в органах прокуратуры: специализация, равномерность распределения 

нагрузки, распределение времени прокурора, соотношение нормального и ре-

ального фонда рабочего времени прокурорского работника, должностное 

распределение обязанностей в органах прокуратуры, штат прокуратуры и за-

полнение вакансий.  

Организация управления в различных звеньях органов прокуратуры. 

Генеральная прокуратура РФ. Прокуратура субъекта РФ или приравненная к 

ней прокуратура. Районная (городская) прокуратура или приравненная к ней 

специализированная прокуратура.  

 

Т е м а  1 4 . Служба в органах и организациях прокуратуры. 



10 

Кадры органов и организаций прокуратуры 

 

Служба в органах и организациях прокуратуры как вид федеральной 

государственной службы. Правовое положение и условия службы 

прокурорских работников. Законодательное регулирование трудовых 

отношений прокурорских работников. Порядок прохождения службы 

военными прокурорами. Порядок обжалования прокурорскими работниками 

решений руководителей органов и учреждений прокуратуры по вопросам 

прохождения службы. 

Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должности 

прокуроров. Полномочия Генерального прокурора РФ, прокурора субъекта 

РФ, приравненных к нему прокуроров, прокурора города, района, 

приравненных к ним прокуроров, директоров научных и образовательных 

организаций прокуратуры по назначению на должность и освобождению от 

должности. 

Ограничения и обязанности, связанные со службой в органах и 

организациях прокуратуры.  

Аттестация прокурорских работников. Цели аттестации. Лица, 

подлежащие аттестации. Порядок и сроки проведения аттестации. Порядок 

присвоения классных чинов.  

Поощрение и дисциплинарная ответственность прокурорских 

работников. Отстранение от должности прокурорского работника. Порядок 

привлечения прокуроров к уголовной и административной ответственности.  

Прекращение службы в органах и организациях прокуратуры. 

Основания увольнения прокурорского работника. Предельный возраст 

нахождения на службе в органах прокуратуры. Основания выхода в отставку 

прокурорского работника. 

Профессиональная подготовка и повышение квалификации 

прокурорских работников. 

Материальное и социальное обеспечение прокурорских работников: 

денежное содержание, пенсионное обеспечение, обеспечение проездными 

документами, обеспечение жилой площадью, телефоном, медицинским 

обслуживанием и др. 

Меры правовой защиты и социальной поддержки прокуроров. Особая 

государственная защита прокуроров как представителей государственной 

власти. 

 

Т е м а  1 5 . Средства прокурорского надзора 

 

Понятие средств прокурорского надзора. Содержание средств 

прокурорского надзора.  

Правовые средства прокурорского надзора. Средства, направленные на 

выявление нарушений закона. Средства, направленные на предупреждение 

нарушений закона. Средства, направленные на устранение выявленных 

нарушений. Средства, направленные на привлечение виновных к мерам 
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юридической ответственности. Средства, направленные на возмещение 

причиненного материального ущерба.  

Прокурорская проверка, виды и этапы проверок. Порядок и основания 

привлечения специалистов для производства прокурорских проверок. 

Требования прокурора о проведении проверок. Порядок и основания их 

назначения. 

Понятие средств прокурорского реагирования. Понятие актов 

прокурорского реагирования и оперативных средств воздействия.  

Протест; представление; постановление о возбуждении 

административного производства; мотивированное постановление о 

направлении материалов в орган дознания (следственный орган) для решения 

вопроса об уголовном преследовании; иные виды постановлений прокурора; 

предостережение; заявление прокурора в суд; исковое заявление прокурора в 

суд; письменное указание дознавателю по уголовному делу; требование об 

устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе 

предварительного расследования; требование об устранении нарушений 

закона, выявленных по делам оперативного учета и иным оперативно-

служебным материалам и др. 

Требования к форме и содержанию актов прокурорского реагирования 

и иных средств воздействия. Сроки рассмотрения и исполнения актов 

прокурорского реагирования и иных средств воздействия.  

Ответственность лиц за невыполнение законных требований 

прокурора. 

Организационные средства прокурорского надзора. Информационное и 

аналитическое обеспечение прокурорского надзора. Принципы информаци-

онно-аналитической работы в прокуратуре. Виды и источники информации: 

оперативная информация, учетно-отчетная информация, сведения о состоя-

нии законности. Сбор и систематизация данных. 

 

Т е м а  1 6 . Прокурорский надзор за соблюдением 

Конституции РФ, исполнением законов 

и законностью правовых актов 

(общий надзор) 

 

Понятие и задачи прокурорского надзора за соблюдением Конституции 

РФ, исполнением законов, действующих на территории России, федеральны-

ми органами исполнительной власти, Следственным комитетом РФ, предста-

вительными (законодательными) и исполнительными органами государст-

венной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, военного 

управления, органами контроля, их должностными лицами, субъектами 

осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в 

местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в 

местах принудительного содержания, а также органами управления и руково-

дителями коммерческих и некоммерческих организаций; за соответствием за-
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конам правовых актов, издаваемых вышеуказанными органами и должност-

ными лицами.  

Специфика предмета и пределов общенадзорной деятельности органов 

прокуратуры.  

Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением за-

конов. Правовые средства выявления и устранения нарушений законности, 

восстановления нарушенных прав. Акты прокурорского реагирования. Поря-

док их использования. Меры прокурорского реагирования по возмещению 

материального ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам. 

Понятие и содержание методики проведения прокурорской проверки. 

Привлечение специалистов для участия в проверках исполнения законов. 

Взаимодействие прокуратуры с органами ведомственного и вневедомствен-

ного контроля.  

Взаимодействие прокуратуры с органами конституционного контроля в 

выявлении и устранении несоответствий издаваемых правовых актов Консти-

туции РФ, конституциям (уставам) субъектов РФ.  

Проблемы организации работы прокуроров по осуществлению общего 

надзора. Определение приоритетных направлений надзора. Пути совершенст-

вования прокурорского надзора за исполнением закона и повышения эффек-

тивности мер прокурорского реагирования на нарушения законов. 

 

Т е м а  1 7 . Прокурорский надзор за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина 

 

Понятие и задачи прокурорского надзора за соблюдением прав и сво-

бод человека и гражданина федеральными органами исполнительной власти, 

Следственным комитетом РФ, представительными (законодательными) и ис-

полнительными органами субъектов РФ, органами местного самоуправления, 

военного управления, органами контроля, их должностными лицами, 

субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением прав 

человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, а также 

органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих ор-

ганизаций. 

Специфика предмета и пределов надзорной деятельности органов про-

куратуры за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Полномочия прокурора по осуществлению надзора за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина. Прокурорская проверка соблюдения 

прав и свобод человека и гражданина.  

Правовые средства защиты прокурором нарушенных прав и свобод че-

ловека и гражданина.  

Действия прокурора при наличии основания полагать, что нарушение 

прав и свобод человека и гражданина имеет характер преступления. Дейст-

вия прокурора при наличии оснований полагать, что нарушение прав и сво-

бод человека и гражданина имеет характер административного правонаруше-
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ния. Совершенствование работы органов прокуратуры с обращениями граж-

дан. 

Взаимодействие прокурора с Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации, уполномоченными по правам человека в субъектах 

РФ, иными должностными лицами, государственными органами и общест-

венными объединениями, осуществляющими контроль за соблюдением прав 

и свобод человека и гражданина. 

Проблемы организации работы прокуроров по осуществлению надзора 

за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Пути совершенствова-

ния прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и граж-

данина. 

 

Т е м а  1 8 . Прокурорский надзор за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность 

 

Понятие и задачи прокурорского надзора за исполнением законов орга-

нами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

Специфика предмета и пределов надзорной деятельности органов про-

куратуры за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность. 

Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Правовые средства 

выявления и устранения нарушений законности, допущенных при осуществ-

лении оперативно-розыскной деятельности.  

Прокурорская проверка законности проведенных оперативно-розыск-

ных мероприятий. Методика проведения прокурорской проверки. 

Проблемы организации прокурорского надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Понятие 

уполномоченного прокурора. 

 

Т е м а  1 9 . Прокурорский надзор за исполнением законов 

органами, осуществляющими дознание 

и предварительное следствие 

 

Понятие и задачи прокурорского надзора за исполнением законов орга-

нами, осуществляющими дознание и предварительное следствие. 

Специфика предмета и пределов надзорной деятельности органов про-

куратуры за исполнением законов органами, осуществляющими дознание и 

предварительное следствие. 

Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами, 

осуществляющими дознание и предварительное следствие. Правовые средст-

ва выявления и устранения нарушений законности, допущенных при осуще-

ствлении дознания и предварительного следствия. 
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Прокурорский надзор за соблюдением установленного порядка приема, 

учета, регистрации и разрешения сообщений о преступлениях. Проверка за-

конности возбуждения уголовных дел.  

Прокурорский надзор за обеспечением прав личности на стадиях возбу-

ждения уголовного дела и предварительного расследования. Надзор за закон-

ностью решений, принимаемых органами дознания и предварительного след-

ствия, влияющих на движение уголовного дела. Прокурорская проверка за-

конности решений о приостановлении предварительного следствия и прекра-

щении уголовного дела, принимаемых органами дознания и органами пред-

варительного следствия. Надзор за законностью задержания, ареста, приме-

нения иных мер пресечения, продления сроков расследования и содержания 

под стражей, производства обыска, выемки, наложения ареста на имущество, 

почтово-телеграфную корреспонденцию.  

Прокурорская проверка исполнения законов органами, осуществляю-

щими дознание и предварительное следствие. Методика проведения проку-

рорской проверки. 

Особенности прокурорского надзора за исполнением законов органами 

предварительного следствия.  

Особенности прокурорского надзора за исполнением законов органами 

дознания. 

Соотношение прокурорского надзора с судебным и ведомственным 

контролем. Обеспечение прокурором процессуальной самостоятельности и 

независимости следователя. 

 

Т е м а  2 0 . Прокурорский надзор за исполнением 

законов судебными приставами 

 

Понятие и задачи прокурорского надзора за исполнением законов су-

дебными приставами. 

Специфика предмета и пределов надзорной деятельности органов про-

куратуры за исполнением законов судебными приставами. 

Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов судебными 

приставами. Правовые средства выявления и устранения нарушений законов 

судебными приставами. 

Прокурорская проверка исполнения законов судебными приставами. 

Методика проведения прокурорской проверки. 

Проблемы организации прокурорского надзора за исполнением законов 

судебными приставами. 

 

Т е м а  2 1 . Прокурорский надзор за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих 

наказание и назначаемые судом меры принудительного 

характера, администрациями мест содержания задержанных 

и заключенных под стражу 
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Понятие и задачи прокурорского надзора за исполнением законов ад-

министрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначае-

мые судом меры принудительного характера, администрациями мест содер-

жания задержанных и заключенных под стражу. 

Специфика предмета и пределов надзорной деятельности органов про-

куратуры за исполнением законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного харак-

тера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под 

стражу. 

Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов админист-

рациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые су-

дом меры принудительного характера, администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу. Правовые средства выявления и 

устранения нарушений законов, допущенных администрациями органов и уч-

реждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудитель-

ного характера, администрациями мест содержания задержанных и заклю-

ченных под стражу. 

Прокурорская проверка исполнения законов администрациями органов 

и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принуди-

тельного характера, администрациями мест содержания задержанных и за-

ключенных под стражу. Методика проведения прокурорской проверки. 

Взаимодействие прокуроров с судами, правоохранительными органа-

ми, наблюдательными комиссиями, трудовыми коллективами, общественны-

ми правозащитными организациями, врачебными комиссиями (медицинских 

учреждений) при осуществлении надзора за законностью исполнения наказа-

ний и иных мер принудительного характера, назначаемых судом. Мероприя-

тия по профилактике преступлений и других правонарушений в органах и уч-

реждениях, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принуди-

тельного характера, и местах содержания задержанных и заключенных под 

стражу. 

Особенности прокурорского надзора за исполнением законов в испра-

вительных учреждениях, следственных изоляторах, изоляторах временного 

содержания и уголовно-исполнительных инспекциях. 

Проблемы организации прокурорского надзора за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назна-

чаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест со-

держания задержанных и заключенных под стражу. 

 

Т е м а  2 2 . Координация деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью 

 

Понятие, цели и задачи координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 

Субъекты координационного процесса. 

Содержание координационного процесса. 
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Формы координации деятельности по борьбе с преступностью: 

проведение координационных совещаний; обмен информацией по вопросам 

борьбы с преступностью; совместные выезды в регионы для проведения 

согласованных действий, проверок и оказания методической помощи 

правоохранительным органам на местах в борьбе с преступностью; изучения 

и распространения положительного опыта; создание следственно-

оперативных групп для расследования конкретных преступлений;  

проведение совместных целевых мероприятий для выявления и пресечения 

преступлений, а также устранения причин и условий, способствующих их 

совершению; издание совместных приказов и указаний, подготовка 

информационных писем и иных организационно-распорядительных 

документов; выпуск совместных бюллетеней (сборников) и других 

информационных изданий; разработка и утверждение согласованных планов 

координационной деятельности и др. 

 

Т е м а  2 3 . Участие прокурора в правотворческой деятельности. 

Систематизация законодательства в органах прокуратуры 

 

Участие прокурора в правотворческой деятельности. 

Формы участия прокурора в правотворческой деятельности.  

Участие прокуроров в подготовке проектов нормативных актов.  

Проведение в органах прокуратуры правовой экспертизы проектов 

законов и иных нормативных актов.  

Участие прокуроров в обсуждении проектов законов и других 

нормативных актов на заседаниях представительных и исполнительных 

органов власти.  

Участие прокуроров в рассмотрении представительными и 

исполнительными органами власти принесенных ими протестов на 

незаконные правовые акты.  

Внесение прокурорами предложений в органы представительной 

(законодательной) власти, представительные органы муниципальных 

образований и в органы, обладающие правом законодательной инициативы, о 

принятии новых актов, об отмене действующих актов или внесении в них 

дополнений и изменений (поправок).  

Антикоррупционная экспертиза. 

Систематизация законодательства в органах прокуратуры.  

 

Т е м а  2 4 . Уголовное преследование. Организация участия 

прокурора в рассмотрении судами уголовных дел 

 

Понятие уголовного преследования. Деятельность прокурора по 

осуществлению уголовного преследования.  

Организация участия прокурора в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства.  
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Организация поддержания государственного обвинения по уголовным 

делам. Правовые основания поддержания государственного обвинения по 

уголовным делам.  

Организация участия прокурора в рассмотрении уголовных дел судами 

апелляционной, кассационной и надзорной инстанции 

 

Т е м а  2 5 . Организация участия прокурора в рассмотрении 

судами административных, гражданских и арбитражных дел 

 

Организация участия прокурора в рассмотрении судами дел об 

административных правонарушениях. 

Организация участия прокурора в рассмотрении судами гражданских 

дел. 

Правовые основания участия прокурора в рассмотрении судами 

гражданских дел. Исковая деятельность прокурора. Заключение прокурора 

по делам о выселении, о восстановлении на работе, о возмещении вреда, 

причиненного жизни или здоровью, а также в иных случаях, в целях 

осуществления возложенных на прокурора полномочий. 

Организация участия прокурора в рассмотрении гражданских дел 

судом апелляционной, кассационной и надзорной инстанции. 

Организация участия прокурора в рассмотрении дел арбитражными 

судами. 

Правовые основания участия прокурора в рассмотрении дел 

арбитражными судами. 

Исковая деятельность прокурора.  

Участие прокурора в рассмотрении дел, возбужденных по искам и 

заявлениям иных лиц. 

Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражным судом 

апелляционной, кассационной и надзорной инстанций. 

 

Т е м а  26. Правозащитная и правоохранительная деятельность 

в Российской Федерации 

 

Правозащитная деятельность: понятие, основные признаки, цели и за-

дачи.  

Основные направления правозащитной деятельности, методы ее 

осуществления. 

Правоохранительная деятельность: понятие, основные признаки, цели 

и задачи.  

Основные направления правоохранительной деятельности, методы ее 

организации и осуществления. 

Критерии разграничения правозащитной и правоохранительной 

деятельности. Критерии отграничения судебной власти от правоохранитель-

ной деятельности исполнительных органов. 
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Законы и иные правовые акты, регламентирующие правозащитную и 

правоохранительную деятельность. 

Взаимодействие лиц, органов и организаций, осуществляющих 

правозащитную и правоохранительную деятельность.  

Перспективы совершенствования организации и осуществления 

правозащитной и правоохранительной деятельности. 

 

Т е м а  27. Лица, органы и организации, осуществляющие  

правозащитную деятельность 

 

Лица, осуществляющие правозащитную деятельность. Правозащитные 

институты.  

Уполномоченные по правам человека и уполномоченные иных 

категорий. 

Правовая регламентация деятельности уполномоченных по правам 

человека и уполномоченных иных категорий. 

Правозащитные органы и организации. Общая характеристика. 

Органы и организации, осуществляющие правозащитную деятельность: 

понятие, цели и задачи деятельности, основные черты. 

Правовая регламентация деятельности правозащитных органов и 

организаций. 

 

Т е м а  2 8 . Деятельность уполномоченных по правам человека и 

уполномоченных иных категорий 

 

Правовая основа организации и деятельности уполномоченных по 

правам человека и уполномоченных иных категорий. 

Проблемы организации и деятельности уполномоченных по правам 

человека и уполномоченных иных категорий. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. 

Аппарат уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 

Права и обязанности уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации. Основные направления организации работы уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации. Доклады уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации. 

История становления и развития института уполномоченных по правам 

человека и уполномоченных иных категорий в России. 

Уполномоченные по правам человека в субъектах Российской 

Федерации. Права и обязанности уполномоченных по правам человека в 

субъектах Российской Федерации. Основные направления организации рабо-

ты уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации. 

Доклады уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации. 



19 

Особенности деятельности Уполномоченного при Президенте РФ по 

правам ребенка в Российской Федерации и уполномоченных по правам 

ребенка в субъектах Российской Федерации. 

Особенности деятельности Уполномоченного по правам 

предпринимателей в Российской Федерации и уполномоченных по правам 

предпринимателей в субъектах Российской Федерации. 

Институт уполномоченных по правам человека и уполномоченных 

иных категорий в зарубежных странах 

 

Т е м а  2 9 . Адвокатская деятельность 

 

Адвокатура и адвокатская деятельность.  

Правовая основа организации и деятельности адвокатуры. 

Организация адвокатской деятельности и адвокатуры.  

Организационное построение адвокатуры. 

Правовой статус адвоката. Права и обязанности адвоката. Основные на-

правления организации работы адвоката. 

История становления и развития адвокатуры в России. 

Юридическая защита прав граждан и юридических лиц. 

Деятельность адвоката в различных видах судопроизводства. 

Адвокатура в зарубежных странах. 

 

Т е м а  3 0 . Органы, осуществляющие  

правоохранительную деятельность 

 

Система правоохранительных органов. Общая характеристика. 

Органы, осуществляющие правоохранительную деятельность: понятие, 

цели и задачи деятельности, основные черты. 

Статическая структура органов, осуществляющих правоохранительную 

деятельность, определяющая внутреннюю структуру этих органов в соответ-

ствии с их функциями, а также структуру их штатов. 

Динамическая функциональная организация: определение функций ка-

ждого звена правоохранительного органа; определение взаимоотношений 

всех звеньев между собой и с иными правоохранительными органами; разде-

ление труда и должностей работников правоохранительного органа по степе-

ни необходимой квалификации, определение численности кадров органа, 

осуществляющего правоохранительную деятельность, как способ закрепле-

ния нормативов и регулирования нагрузки; решение вопросов специализации 

при осуществлении правоохранительной деятельности; реализация функций 

по подбору, расстановке и повышению квалификации кадров, осуществляю-

щих правоохранительную деятельность; материально-техническое обеспече-

ние всех звеньев правоохранительного органа и их функций; организация 

учета, отчетности и делопроизводства и иных форм деятельности правоохра-

нительного органа, не регулируемая законодательством. 
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Т е м а  31. Деятельность органов предварительного следствия 

 

Проблемы организации и деятельности органов предварительного 

следствия. Правовое положение следователя. Процессуальная самостоятель-

ность следователя. Правовое положение руководителя следственного органа. 

Полномочия руководителя следственного органа.  

Следственный комитет РФ: задачи, функции и структура. 

Следственный департамент Министерства внутренних дел РФ: задачи, 

функции и структура. 

Следственная служба Федеральной службы безопасности: задачи, 

функции и структура. 

Единство процессуальных прав и обязанностей следователей независи-

мо от их должностного положения и ведомственной принадлежности. Спе-

циализация следственных подразделений и следователей.  

История становления и развития органов предварительного следствия в 

России. 

Концепция судебно-правовой реформы и возможные пути организаци-

онного совершенствования следственного аппарата.  

Особенности организации деятельности органов предварительного 

следствия в зарубежных странах. 

 

Т е м а  3 2 . Деятельность органов дознания 

 

Понятие и система органов дознания. Проблемы организации и дея-

тельности органов дознания. Общая характеристика деятельности органов 

дознания. Процессуальный статус органов дознания. Начальник органа доз-

нания. Дознаватель.  

Органы внутренних дел — главный орган дознания в уголовном судо-

производстве. Функции и компетенция органов внутренних дел. Место под-

разделений, осуществляющих дознание, в структуре органов внутренних дел. 

Структура и задачи полиции. Организация полиции. Организация полиции в 

субъектах РФ, районах, городах, округах, районах в городах, в закрытых ад-

министративно-территориальных образованиях, на особо важных и режим-

ных объектах, на железнодорожном, водном и воздушном транспорте. 

Иные органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с Фе-

деральным законом “Об оперативно-розыскной деятельности” полномочия-

ми по осуществлению оперативно-розыскной деятельности, как органы доз-

нания (федеральных органов государственной охраны, таможенных органов 

РФ, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказа-

ний). Их функции и компетенция. 

История становления и развития органов дознания в России. 

Служба судебных приставов как орган дознания: компетенция и усло-

вия функционирования. 
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Командиры воинских частей, соединений, начальники военных учреж-

дений или гарнизонов как органы дознания: компетенция и условия функ-

ционирования.  

Органы Государственной противопожарной службы РФ как органы 

дознания: компетенция и условия функционирования.  

Особенности организации деятельности органов дознания в зарубеж-

ных странах. 

 

Т е м а  3 3 . Деятельность оперативно-розыскных органов 

 

Проблемы организации и деятельности оперативно-розыскных орга-

нов. Общая характеристика оперативно-розыскной деятельности. 

Понятие, система и структура оперативно-розыскных органов.  

Органы внутренних дел РФ. Органы федеральной службы 

безопасности РФ. Федеральные органы государственной охраны РФ. 

Таможенные органы РФ. Служба внешней разведки РФ. ФСИН РФ.  

Оперативно-розыскные органы: компетенция и условия функциониро-

вания. Права и обязанности оперативно-розыскных органов. 

Оперативно-розыскные подразделения органов, наделенных правом 

осуществления оперативно-розыскной деятельности. Оперативные 

подразделения ОВД. Оперативно-поисковые подразделения. Оперативно-

технические подразделения.  

История становления и развития оперативно-розыскных органов в Рос-

сии.  

Должностные лица, осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность. Лица, привлекаемые к участию в оперативно-розыскной 

деятельности. Правовой статус руководителя оперативно-розыскного органа, 

оперативного сотрудника и лица, оказывающего содействие на 

конфиденциальной основе. 

Особенности организации деятельности оперативно-розыскных орга-

нов в зарубежных странах. 

 

Т е м а  3 4 . Деятельность органов юстиции 

 

Министерство юстиции РФ: его органы и учреждения, структура и 

функции. Проблемы организации и деятельности органов юстиции. 

Основные функции Министерства юстиции РФ: координация нормо-

творческой деятельности федеральных органов исполнительной власти; про-

ведение юридической экспертизы правовых актов; государственная регистра-

ция ведомственных нормативных правовых актов федеральных органов ис-

полнительной власти; обеспечение установленного порядка деятельности су-

дов; исполнение судебных актов и актов других органов; обеспечение испол-

нения уголовных наказаний; организация и развитие системы юридических 

услуг; участие в международно-правовой охране прав и интересов граждан; 

контроль за исполнением законодательства и др. 



22 

Местные (территориальные) органы юстиции и функциональные учре-

ждения системы Министерства юстиции РФ. 

Органы и учреждения уголовно-исполнительной системы. Проблемы 

их организации и деятельности. Федеральная служба исполнения наказаний 

Министерства юстиции РФ. Территориальные органы управления уголовно-

исполнительной системы. Учреждения, исполняющие уголовные наказания 

(исправительные и воспитательные колонии, тюрьмы, следственные изолято-

ры, уголовно-исполнительные инспекции, предприятия, специально созда-

ваемые для обеспечения деятельности органов и учреждений уголовно-ис-

полнительной системы, и др.). 

Департамент судебных приставов Министерства юстиции РФ. Пробле-

мы организации деятельности службы судебных приставов. Служба судеб-

ных приставов Министерства юстиции РФ. Служба судебных приставов ор-

ганов юстиции субъектов РФ. Районные, межрайонные (или соответствую-

щие им) подразделения судебных приставов, состоящие из судебных приста-

вов по обеспечению установленного порядка деятельности судов и судебных 

приставов-исполнителей. Полномочия судебных приставов и основы их взаи-

модействия с судами.  

 

Т е м а  3 5 . Деятельность нотариата 

 

Нотариат в Российской Федерации — институт, обеспечивающий за-

щиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем совер-

шения нотариусами нотариальных действий от имени Российской Федера-

ции. 

Проблемы организации и деятельности нотариальных органов. 

Нотариальные органы: государственные нотариальные конторы и нота-

риусы, занимающиеся частной нотариальной практикой; должностные лица 

органов исполнительной власти, уполномоченные на совершение нотариаль-

ных действий; должностные лица консульских учреждений.  

Лицензирование нотариальной деятельности. Требования, предъявляе-

мые к кандидатам на должность нотариуса. Порядок назначения на долж-

ность. Права и обязанности нотариусов. 

Стажер и помощник нотариуса. 

Нотариальные палаты: их состав и полномочия. Федеральная нотари-

альная палата: ее полномочия и органы. Контроль за деятельностью нотариу-

сов. 

Исторические этапы становления и развития нотариата. 

Виды нотариальных действий и правила их совершения. Нотариальные 

действия, совершаемые нотариусами, занимающимися частной практикой. 

Нотариальные действия, совершаемые нотариусами, работающими в госу-

дарственных нотариальных конторах. Нотариальные действия, совершаемые 

должностными лицами органов исполнительной власти. Нотариальные дей-

ствия, совершаемые должностными лицами консульских учреждений Рос-

сийской Федерации. 
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Принципы профессиональной деятельности нотариуса. Проблемы про-

фессиональной этики нотариуса. Дисциплинарная ответственность нотариу-

сов. 

 

Т е м а  3 6 . Частная детективная и охранная деятельность 

негосударственных организаций 

 

Негосударственная детективная и охранная деятельность как соци-

ально-правовое явление. Правовые основы частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации.  

Понятие и правовые формы частной детективной и охранной дея-

тельности и их особенности в сравнении с оперативно-розыскной 

деятельностью правоохранительных органов Российской Федерации. Виды 

частных услуг по охране и сыску.  

Организационные формы осуществления частной детективной и 

охранной деятельности и правила их лицензирования. Права и обязанности 

частных детективов и охранников. 

Проблемы организации и деятельности негосударственных 

организаций, осуществляющих детективную и охранную деятельность. 

Контроль и надзор за частной детективной и охранной деятельностью. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

 

1. Судебная власть как ветвь государственной власти. 

2. Роль прокуратуры в системе разделения властей. 

3. Правозащитная функция правового государства: понятие и 

содержание. 

4. Правовое регулирование правоохранительной деятельности.  

5. Основные признаки и функции судебной власти. 

6. Содержание прокурорской деятельности: функции, и иные 

направления деятельности. 

7. Понятие правозащитной деятельности: понятие, цели и задачи.  

8. Правоохранительные органы: понятие и основные признаки. 

9. Судебная система Российской Федерации. 

10. Правовое регулирование организации и деятельности прокуратуры 

Российской Федерации. 

11. Соотношение правоохранительной и правозащитной деятельности.  

12. Система правоохранительных органов. 

13. Концепция судебной реформы в Российской Федерации 1991 года: 

основные положения. 

14. Служба в органах и организациях прокуратуры как вид 

федеральной государственной службы. 

15. Конституционные основы правозащитной деятельности.  

16. Понятие и виды правоохранительной деятельности. 
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17. Конституционный Суд Российской Федерации: порядок 

формирования и деятельности, компетенция. 

18. Этические и антикоррупционные требования к прокурорским 

работникам. 

19. Характеристика законодательства, регулирующего правозащитную 

деятельность.  

20. Основные этапы реформирования системы правоохранительных 

органов в современной России (с 1991 года по настоящее время). 

21. Верховный Суд Российской Федерации: состав и компетенция. 

22. Классификация полномочий прокурора. 

23. Роль институтов гражданского общества в защите прав и свобод 

человека и гражданина. 

24. Дознание как неотъемлемая часть правоохранительной 

деятельности. 

25. Верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд города 

федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа: 

состав и компетенция. 

26. Прокурорский надзор как функция: соотношение понятий «отрасль 

прокурорского надзора» и «направление прокурорского надзора». 

27. Основные направления правозащитной деятельности.  

28. Предварительное следствие как важнейшая составляющая 

правоохранительной деятельности. 

29. Мировые судьи как составной элемент судебной системы 

Российской Федерации: порядок назначения (избрания) и компетенция. 

30. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов 

31. Правозащитные организации: понятие, виды и направления 

деятельности. 

32. Система органов, осуществляющих дознание и предварительное 

следствие 

33. Арбитражные суды: система и компетенция.  

34. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

35. Общественная палата Российской Федерации: основные 

направления ее правозащитной деятельности. 

36. Задачи, принципы и правовые основы оперативно-розыскной 

деятельности. 

37. Порядок образования и упразднения судов в Российской 

Федерации. 

38. Полномочия прокурора по надзору за процессуальной 

деятельностью органов дознания. 

39. Общественный контроль за обеспечением прав человека и 

содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания: 

понятие и содержание деятельности. 

40. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их 

компетенция. 
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41. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской 

Федерации: порядок формирования и деятельности, компетенция. 

42. Полномочия прокурора по надзору за процессуальной 

деятельностью  органов предварительного следствия. 

43. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: 

основные направления правозащитной деятельности. 

44. Принудительное исполнение решений судов и иных органов как 

составная часть правоохранительной деятельности. 

45. Соотношение понятий «звено» и «инстанция» судов. 

46. Организация и осуществление прокурорского надзора за 

исполнением законов судебными приставами. 

47. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по 

правам ребенка: основные направления правозащитной деятельности. 

48. Правоохранительная деятельность органов Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации. 

49. Соотношение понятий «подсудность» и «подведомственность» 

судов. 

50. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и 

применяющих назначаемые судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. 

51. Уполномоченный Российской Федерации при Европейском Суде по 

правам человека: основные направления правозащитной деятельности. 

52. Правоохранительная деятельность органов Федеральной 

таможенной службы России. 

53. Понятие апелляционной инстанции в судопроизводстве и участие в 

ней прокурора. 

54. Концепции развития российской прокуратуры 1994 и 1998 гг 

55. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей: основные направления правозащитной 

деятельности. 

56. Понятие кассационной инстанции в судопроизводстве и участие в 

ней прокурора. 

57. Координационная функция прокуратуры Российской Федерации: 

содержание и специфика. 

58. Соблюдение прав и свобод  человека и гражданина как 

межотраслевой предмет прокурорского надзора. 

59. Понятие надзорной инстанции в судопроизводстве и участие в ней 

прокурора. 

60. Основные направления повышения эффективности деятельности 

органов прокуратуры. 

61. Правозащитная деятельность правоохранительных органов. 

62. Правоохранительная деятельность органов Министерства 

внутренних дел Российской Федерации. 

63. Общая характеристика правового статуса судей. 
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64. Уголовное преследование как функция прокуратуры Российской 

Федерации: понятие и содержание. 

65. Защита прокурором прав и свобод человека и гражданина в суде. 

66. Правоохранительная деятельность Следственного комитета 

Российской Федерации. 

67. Особенности привлечения судей к дисциплинарной, 

административной и уголовной ответственности. 

68. Функция участия прокурора в рассмотрении дел судами. 

69. Деятельность международных и иностранных правозащитных 

организаций на территории Российской Федерации. 

70. Роль правоохранительных органов в противодействии коррупции. 

71. Формы участия граждан в отправлении правосудия. 

72. Международные организации прокуроров: задачи и функции. 

73. Нотариальная деятельность по обеспечению защиты прав и 

законных интересов физических и юридических лиц. 

74. Роль правоохранительных органов в борьбе с терроризмом и 

экстремизмом. 

75. Основные направления реформирования судебной системы на 

современном этапе. 

76. Прокуратуры зарубежных стран: общие черты и различия с 

российской прокуратурой. 

77. Адвокатская деятельность как вид деятельности по защите прав, 

свобод и интересов физических и юридических лиц. 

78. Основные направления повышения эффективности деятельности 

правоохранительных органов. 
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Петербург : Алеф-пресс, 2015. — 232 с.  
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законодательства о противодействии коррупции прокуратур субъектов Рос. 

Федерации и старшими прокурорами управления по надзору за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции Ген. прокуратуры Рос. 

Федерации (с дислокацией в федеральных округах), 6 – 7 ноября 2014 г., г. 

Москва / под ред. А. Ш. Юсуфова ; Ген. прокуратура Рос. Федерации, Акад. 

Ген. прокуратуры Рос. Федерации. — Москва : Акад. Ген. прокуратуры Рос. 

Федерации, 2015 — 300 с. — Доступ из единого электронного 

информационного ресурса «Восток-Запад» Университет прокуратуры 

Российской Федерации. — URL: http://213.171.58.226:22289/Fmt6qU02/ 

 3. Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и 

работа органов прокуратуры. 2016 год : информ.-аналит. записка / под общ. 

ред. ректора Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации д-

ра юрид. наук, проф. О. С. Капинус. — Москва: Акад. Ген. прокуратуры Рос. 

Федерации, 2017. —124 с. 

4. Теоретические и организационные основы прокурорской проверки: 

[Электронный ресурс]: монография / [Н.Д. Бут и др.]; под общ. ред. Н. В. 

Субановой. — Москва : Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – 2016. – 

292 с. — Доступ из единого электронного информационного ресурса 

«Восток-Запад» Университет прокуратуры Российской Федерации. — 

URL: http://213.171.58.226:22289/Fmt6qU02/ 

 5. Хатов, Э. Б. Организация информационно-аналитической 

деятельности органов прокуратуры [Электронный ресурс]: монография / Э. Б. 

Хатов. — Москва : Акад. Ген. прокуратуры Рос.Федерации, 2016. – 220 с. — 

Доступ из единого электронного информационного ресурса «Восток-Запад» 

Университет прокуратуры Российской Федерации. — 

URL: http://213.171.58.226:22289/Fmt6qU02/ 

 

 

Нормативные правовые акты и иные источники права: 
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1. Конституция Российской Федерации. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.  

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.  

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонару-

шениях. 

5. Уголовно–исполнительный кодекс Российской Федерации.  

6. Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации.  

7. О внесении изменений и дополнений в некоторые законодатель-

ные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции о защи-

те прав человека и основных свобод : федеральный закон от 20.03.2001 г. № 

26-ФЗ с изм. и доп. 

8. О прокуратуре Российской Федерации : федеральный закон в ред. 

Федерального закона от 17.11.95 г. № 168-ФЗ с изм. и доп. 

9. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в со-

вершении преступлений : федеральный закон от 15.07.95 г. № 103-ФЗ с изм. 

и доп.  

10. Об оперативно-розыскной деятельности : федеральный закон от 

12.08.95 г. № 144-ФЗ с изм. и доп.  

11. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних : федеральный закон от 24.06.99 г. № 120-ФЗ с 

изм. и доп. 

12. О деятельности прокуратуры в период поэтапной конституцион-

ной реформы в Российской Федерации : указ Президента РФ от 20.10.93 г. № 

1685 (утратил силу).  

13. Положение о координации деятельности правоохранительных ор-

ганов по борьбе с преступностью : Утв. Указом Президента РФ от 18.04.96 г. 

№ 567. 

14. О введении в действие Инструкции по делопроизводству в орга-

нах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации : приказ Генерально-

го прокурора РФ от 29.12.2011 г. № 450 с изм. и доп. 

15. О едином учете преступлений : приказ Генерального прокурора 

РФ № 39, МВД РФ № 1070, МЧС РФ № 1021, Минюста РФ № 253, ФСБ РФ 

№ 780, Минэкономразвития РФ № 353, ФСКН РФ № 399 от 29.12.2005г. 

16. О порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и 

решения органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя 

следственного органа и прокурора : приказ Генерального прокурора РФ от 

01.11.2011 г. №373. 

17. О порядке учета и рассмотрения в органах прокуратуры 

Российской Федерации сообщений о преступлениях : приказ Генерального 

прокурора РФ от 27.12.2007 г. №212. 

18. О правотворческой деятельности органов прокуратуры и 

улучшении взаимодействия с законодательными (представительными) и 

исполнительными органами государственной власти и органами местного 

самоуправления : приказ Генерального прокурора РФ от 17.09.2007 г. № 144 

с изм. и доп. 
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19. О систематизации законодательства в органах прокуратуры : при-

каз Генерального прокурора РФ от 19.04.2004 г. № 9 с изм. и доп. 

20. Об обеспечении участия прокуроров в арбитражном процессе : 

приказ Генерального прокурора РФ от 25.05.2012 г. №223. 

21. Об обеспечении участия прокуроров в гражданском процессе : 

приказ Генерального прокурора РФ от 26.04.2012 г. № 181. 

22. Об образовании управлений Генеральной прокуратуры РФ в фе-

деральных округах : приказ Генерального прокурора РФ от 05.06.2000 г. № 

98. 

23. Об организации международного сотрудничества органов проку-

ратуры Российской Федерации : приказ Генерального прокурора РФ от 

12.03.2009 г. № 67 с изм. и доп. 

24. Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о 

несовершеннолетних и молодежи : приказ Генерального прокурора РФ от 

26.11.2007 г. № 188. 

25. Об организации прокурорского надзора за исполнением законов 

при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в 

органах дознания и предварительного следствия : приказ Генерального про-

курора РФ от 5.09.2011 г. № 277 с изм. и доп. 

26. Об организации прокурорского надзора за исполнением законов 

при осуществлении оперативно-розыскной деятельности : приказ Генераль-

ного прокурора РФ от 15.02.2011 г. № 33 с изм. и доп. 

27. Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина : приказ Генерального 

прокурора РФ от 7.12.2007 г. № 195 с изм. и доп. 

28. Об организации прокурорского надзора за процессуальной 

деятельностью органов предварительного следствия : приказ Генерального 

прокурора Рос. Федерации от 28.12.2016 г. № 826. 

29.  Об организации прокурорского надзора за процессуальной 

деятельностью органов дознания: приказ Генерального прокурора Рос. 

Федерации от 26.01.2017 г. № 33. 

30. Об организации прокурорского надзора за соблюдением 

конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве : приказ Гене-

рального прокурора РФ от 27.11.2007 г. № 189. 

31. Об утверждении и введении в действие Инструкции о порядке 

рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры 

Российской Федерации :приказ Генерального прокурора РФ от 30.01.2013 г. 

№ 45 с изм. и доп. 

32. Об утверждении и введении в действие Кодекса этики 

прокурорского работника Российской Федерации и Концепции 

воспитательной работы в системе прокуратуры Российской Федерации : 

приказ Генерального прокурора РФ от 17.03.2010 г. № 114 (в ред. Приказа от 

22.04.2011 № 104). 
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33. Об утверждении Положения о порядке обращения со служебной 

информацией ограниченного доступа в органах и учреждениях прокуратуры 

Российской Федерации : приказ Генерального прокурора РФ от 27.04.2011 г. 

№ 111. 

34. Об участии прокурора в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства: Приказ Генерального прокурора РФ от 25.12.2012 г. № 

465. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
Современные профессиональные базы данных (в том числе 

международные реферативные базы данных научных изданий) 
 

1. BOOK.ru [Электронный ресурс] : электронная библиотека : [сайт]. — 

URL: http: //book.ru/ 

2. Scopus [Электронный ресурс] : [библиографическая и реферативная 

база данных] : [сайт]. — URL :https://www.scopus.com/ 

3 Web of Science [Электронный ресурс] : [библиографическая и 

реферативная база данных] : [сайт]. — URL https://clarivate.com/products/web-

of-science/ 

4. Библиотека «КнигаФонд» [Электронный ресурс] : бесплатная 

электронная библиотека «Букинист» : [сайт]. — URL: http://www. 

knigafund.ru/ 

5. Библиоклуб.ру [Электронный ресурс] : [университетская библиотека 

ONLINE] : электронные книги для образование, бизнеса, досуга : [сайт]. — 

URL: http://www. biblioclub.ru/ 

6. Верховный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

[официальный сайт]. — URL: http://www.vsrf.ru/ 

7. Генеральная прокуратура Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : [официальный cайт]. — URL: http://genproc.gov.ru 

8. Институт научной информации по общественным наука (ИНИОН) 

РАН [Электронный ресурс] : [сайт]. — URL: http://www.inion.ru 

9. Конституционный Суда Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : [официальный сайт]. — URL: http://www.ksrf.ru/  

10. Международная ассоциация правосудия [Электронный ресурс] : 

[сайт]. — URL: http: //www.iuaj.net/ 

11. Международной ассоциации прокуроров [Электронный ресурс] : 

[cайт]. — URL: http://www.iap-association.org/default.aspx 

12. Российская книжная палата [Электронный ресурс] : [сайт]. — URL: 

http://www. book-chamber.ru/content/edb/index.html  

13. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс] : 

[сайт]. — URL: http://www. nlr.ru/ 

14. Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

[cайт]. — URL: http://www.procuror.spb.ru 

15. Университет прокуратуры Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : [официальный cайт]. — URL: http://www.agprf.org 
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16 Фундаментальная библиотека имени императрицы Марии Федоровны 

[Электронный ресурс] : [сайт]. — URL: 

http://lib.herzen.spb.ru/news/default.asp?s=14. 

17. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : 

[сайт]. — URL: http://www.rsl.ru 

18. Юридическая Россия [Электронный ресурс] : федеральный 

правовой портал : [сайт]. — URL: http://law.edu.ru/ 

 

Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Электронные библиотечные системы 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY [Электронный ресурс] 

: [сайт]. — URL: http : //www.elibrary.ru/ 

2. ЭБС Проспект [Электронный ресурс] : электронная библиотечная 

система : [сайт]. — URL :http :  // www.ebs.prospekt.ru 

3. ЭБС Юрайт [Электронный ресурс] : электронная библиотечная 

система : [сайт]. — URL :http : // www.biblio-online.ru 

4. Znanium.com [Электронный ресурс] : электронная библиотечная 

система : [сайт]. — URL: http://www.znanium.com 

 

Информационные справочные системы 

 

5. Гарант [Электронный ресурс] : информ.-прав. портал : [сайт]. — 

URL : http : // www.garant.ru 

6. Кодекс [Электронный ресурс] : законодательство, комментарии, 

консультации, судебная практика : [сайт]. — URL : http : //www.kodeks.ru 

7. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : [сайт]. — URL : http : 

//www.consultant.ru  

8. Справочно-правовые системы «Гарант», «Кодекс», 

«КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] — доступ из локальной сети 

Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета 

прокуратуры Российской Федерации: http : //www.procuror.spb.ru 

 

Лицензионное программное обеспечение 

 

9. Система автоматизации библиотек ИРБИС64. 

10. Операционная система Windows XP Sp3. 

11. Операционная система Windows 7 Pro. 

12. Операционная система Windows 8.1 Pro. 

13. Операционная система Windows 10 Pro. 

14. Операционная система Microsoft office 2010. 

15. Операционная система Microsoft office home and business 2016. 

16. Kaspersky Endpoint Security 10. 
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