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Введение

Цель программы кандидатского экзамена по специальности 12.00.11 –
"Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и
правоохранительная деятельность" –
оказать методическую помощь
аспирантам в подготовке к сдаче кандидатского экзамена по заявленной
специальности.
К сдаче кандидатского экзамена допускаются аспиранты, изучившие
программу курса подготовки по дисциплинам специальности, подготовившие
и защитившие научный реферат по теме диссертационного исследования.
Кандидатский
экзамен
проводится
в
устной
форме
по
экзаменационным билетам и призван установить уровень знаний, умений и
навыков аспирантов, степень подготовленности к самостоятельной научноисследовательской работе и педагогической деятельности.
Содержание программы определяет уровень знаний аспирантов и
предъявляемых к ним требований при сдаче кандидатского экзамена по
специальности с учетом тенденций развития законодательства и
теоретических положений о судебной власти, прокурорском надзоре,
организации правоохранительной деятельности. Сдача кандидатских
экзаменов обязательна для присуждения ученой степени кандидата наук.
Требования к уровню знаний аспиранта:
знать:
нормативную основу деятельности суда, прокуратуры, адвокатуры,
правоохранительных органов, иных органов и организаций, осуществляющих
правозащитную и правоохранительную деятельность,
организацию их
взаимодействия, виды и содержание юридической помощи, роль и
предназначение судьи, прокурора и адвоката в гражданском и уголовном
судопроизводстве;
степень научной разработанности
и теоретические основы
деятельности суда, прокуратуры, адвокатуры, правоохранительных органов,
иных органов и организаций, осуществляющих правозащитную и
правоохранительную деятельность;
уметь:
определять актуальность тем исследований в сфере деятельности суда,
прокуратуры, адвокатуры, правоохранительных органов, иных органов и
организаций, осуществляющих правозащитную и правоохранительную
деятельность;
ставить цели и определять задачи научных исследований;
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комплексно решать вопросы в сфере деятельности суда, прокуратуры,
адвокатуры, правоохранительных органов, иных органов и организаций,
осуществляющих правозащитную и правоохранительную деятельность по
обеспечению прав человека и гражданина.
владеть:
навыками юридической техники, работы с законодательными и иными
нормативными правовыми актами;
навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности;
навыками анализа правоприменительной и правоохранительной
практики, разрешения правовых проблем и коллизий, сбора, анализа и
оценки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в
соответствующих сферах профессиональной деятельности.
Содержание программы
Тема 1. Судебная власть, ее основные функции
Понятие и основные признаки судебной власти. Место судебной власти
в системе других ветвей государственной власти.
Сущность судебной
деятельности и ее основные виды. Конституционные основы разделения и
осуществления судебной власти. Федеральные суды и суды субъектов РФ.
Вышестоящие и высшие судебные инстанции.
Судебная власть и судебная деятельность, соотношение понятий.
Общая характеристика полномочий судебной власти. Конституционное,
гражданское,
административное
и
уголовное
судопроизводство.
Осуществление
судебной
власти
посредством
конституционного,
гражданского, административного и уголовного судопроизводства.
Суд как орган судебной власти. Финансирование судов. Отличие
судебной деятельности от правоприменительной и правоохранительной, от
других органов государственной власти. Законодательное регулирование
полномочий, организации и порядка деятельности судов. Статус судей.
Правосудие – важнейшая функция судебной власти. Характерные
признаки правосудия. Его отличие от других форм государственной
деятельности. Проблемы эффективности правосудия. Критерии и показатели
его
эффективности. Судебный контроль. Роль суда в обеспечении
конституционных прав и свобод граждан.
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Тема 2. Понятие и принципы осуществления правосудия
Понятие правосудия. Осуществление правосудия, его процессуальной
формы и значение. Обеспечение исполнения правосудия принудительной
силой государства. Юридическая сила принимаемых судом решений.
Правосудие как вид государственной правоохранительной деятельности и
одно из направлений судебной власти. Отличительные признаки правосудия
от других форм государственной деятельности. Соотношение понятий
«правосудие» и «судопроизводство».
Принципы осуществления правосудия. Их система и классификация.
Конституционные и отраслевые принципы правосудия. Законность.
Независимость судей, арбитражных и присяжных заседателей, подчинение
их только закону. Осуществление правосудия на началах равенства всех
перед законом и судом. Право граждан на участие в осуществлении
правосудия. Обеспечение каждому права на судебную защиту.
Национальный язык судопроизводства. Международные стандарты
независимого и справедливого правосудия. Значение принципов правосудия
в организации и деятельности судов.
Тема 3. Независимость судей. Статус судьи
Самостоятельность и независимость судей. Конституционный статус и
гарантии независимости судей при осуществлении правосудия (статусные,
процессуальные, финансовые, социальные). Пути обеспечения единства
судебной системы. Требования, предъявляемые к кандидатам на судейские
должности. Несменяемость судей. Неприкосновенность судьи и гарантии ее
обеспечения. Прекращение или приостановление полномочий судьи.
Досрочное прекращение полномочий судьи. Ответственность лиц за
незаконное воздействие на судей, присяжных и арбитражных заседателей,
участвующих в осуществлении правосудия, за иное вмешательство в
деятельность суда.
Тема 4. Судебная система в РФ
Понятие судебной системы, ее единство и структура. Законодательное
регулирование судебной системы РФ. Принципы ее построения. Запрет
чрезвычайных судов. Судебная система РФ: федеральные суды,
конституционные (уставные) суды, мировые судьи субъектов РФ. Общая
характеристика судебной системы.
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Система федеральных судов: Конституционный Суд РФ; Верховный
Суд РФ; верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов
федерального значения, суды автономной области и автономных округов,
районные суды, военные и специализированные суды, составляющие
систему федеральных судов общей юрисдикции; арбитражные суды округов,
арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды субъектов РФ и
специализированные
арбитражные
суды,
составляющие
систему
федеральных арбитражных судов. Суды субъектов РФ: конституционные
(уставные) суды субъектов РФ, мировые судьи, являющиеся судьями общей
юрисдикции субъектов РФ.
Тема 5. Конституционный Суд РФ
Конституционный Суд РФ в российской судебной системе. Структура
Конституционного Суда РФ. Конституционный Суд РФ как судебный орган
конституционного контроля. Его самостоятельность и независимость при
осуществлении
судебной власти. Конституционное судопроизводство.
Полномочия, порядок образования и деятельность Конституционного Суда
РФ. Понятие конституционного контроля (надзора). Его основные задачи,
место
в
государственно-правовом
механизме.
Статус
судей
Конституционного Суда. Законодательство о конституционном контроле.
Конституционные (уставные) суды субъектов РФ. Их место в судебной
системе РФ. Состав и порядок образования конституционного (уставного)
суда. Решения Конституционного Суда РФ, их виды, порядок принятия,
юридическое значение.
Тема 6. Система судов общей юрисдикции и арбитражных судов
Судебная система и ее признаки. Конституционные основы и
единообразное применение законов, соблюдение правил судопроизводства.
Единство статуса судей. Финансирование федеральных судов. Федеральные
суды и мировые судьи субъектов федерации в системе судов общей
юрисдикции.
Верховный Суд РФ – высший судебный орган, осуществляющий
надзор за деятельностью судов по гражданским делам, делам по разрешению
экономических споров, уголовным, административным и иным делам.
Полномочия, порядок образования и деятельности Верховного суда РФ.
Состав и структура Верховного Суда РФ, их задачи и функции.
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Высшие суды в субъектах федерации. Верховный суд республики,
краевой (областной) суд, суд города федерального значения, суд автономной
области и автономного округа. Состав, структура и полномочия.
Районный суд – основное звено судов общей юрисдикции. Становление
и развитие этих судов. Его состав, порядок образования и полномочия.
Военные суды в судебной системе РФ. Подведомственность
гражданских и уголовных дел военным судам. Гарнизонные военные суды,
окружные (флотские) военные суды. Территориальная и предметная
подсудность. Полномочия, порядок образования и деятельности военных
судов. Судебный надзор за деятельностью военных судов.
Понятие и система арбитражных судов. Этапы становления и развития,
место в судебной системе. Принципы организации и деятельности
арбитражных судов. Арбитражные суды округа, его компетенции и правовой
статус. Полномочия, порядок образования и деятельности.
Арбитражный апелляционный суд. Рассмотрение дел в качества суда
апелляционной инстанции и по вновь открывшимся обстоятельствам.
Полномочия, порядок образования и деятельности. Арбитражный суд
субъекта РФ. Полномочия, порядок образования и деятельности.
Мировые судьи, их место в судебной системе. Полномочия и порядок
деятельности. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность
мирового судьи. Юридическая сила принимаемых мировым судьей решений
и судебный контроль над их деятельностью.
Тема 7. Правоохранительная деятельность
Правоохранительная
деятельность
как
вид
государственной
деятельности. Ее задачи и цели. Понятие и основные признаки. Законы и
иные правовые акты, регламентирующие правоохранительную деятельность.
Органы, осуществляющие правоохранительную деятельность: понятие,
основные черты и задачи. Функции правоохранительной деятельности,
методы их организации. Охранительная: защита прав, свобод и законных
интересов граждан; обеспечение надлежащего общественного порядка;
обеспечение общественной безопасности. Предупредительная: деятельность
по предупреждению правонарушений; выявление фактов правонарушений,
их расследование и принятие предусмотренных мер государственного
принуждения к лицам, их совершившим правонарушения; обеспечение
исполнения принятых решений. Регулятивная деятельность: регулирование
общественных отношений при совершении правонарушения.
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Обеспечение
квалифицированной
юридической
помощи.
Прокурорский надзор. Осуществление оперативно-розыскной деятельности.
Ограничения прав и свобод человека и гражданина в процессе
правоохранительной деятельности. Государственное принуждение и
юридическая ответственность. Судебный контроль за законностью и
обоснованностью решения и действий (бездействия) правоохранительных
органов.
Тема 8. Общая характеристика правоохранительных органов РФ
Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность.
Понятие, признаки и функции правоохранительных органов. Система
правоохранительных органов РФ. Нормативные правовые акты,
регулирующие правовое положение и порядок осуществления полномочий
правоохранительных органов в РФ. Основы правового положения
сотрудников правоохранительных органов РФ.
Перспективы совершенствования организации правоохранительной
деятельности.
Федеральные
правоохранительные
органы
и
правоохранительные органы субъектов РФ, их соотношение.
Принципы правоохранительной деятельности: понятие и содержание.
Система принципов правоохранительной деятельности. Обеспечение
законности в деятельности правоохранительных органов. Согласованность
личных, общественных и государственных интересов. Соблюдение
человеческого достоинства, прав, свобод и законных интересов личности,
общества и государства. Контроль и надзор за деятельностью
правоохранительных органов. Обжалование действий (бездействия) и
решений правоохранительных органов в судебном порядке.
Взаимодействие правоохранительных органов РФ при осуществлении
своих полномочий. Международное сотрудничество правоохранительных
органов РФ с правоохранительными органами иностранных государств и
формы его проявления.
Тема 9. Прокуратура РФ
Прокуратура РФ как единая федеральная централизованная система
органов, осуществляющих от имени РФ надзор за соблюдением Конституции
РФ и исполнением законов, действующих на территории РФ.
Правовые основы деятельности прокуратуры РФ. Конституционные
основы ее статуса. Задачи и место прокуратуры в системе
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правоохранительных органов РФ. Принципы организации и деятельности
прокуратуры. Порядок назначения прокуроров.
Участие прокуратура РФ в правотворческой деятельности.
Международное сотрудничество прокуратуры. Принципы организации и
деятельности прокуратуры РФ. Недопустимость вмешательства в
осуществление прокурорского надзора. Обязательность исполнения
требований прокурора. Участие прокуроров в заседаниях федеральных
органов законодательной и исполнительной власти, представительных
(законодательных) и исполнительных органов субъектов РФ, органов
местного самоуправления. Координация деятельности по борьбе с
преступностью.
Система органов прокуратуры. Генеральная прокуратура, ее структура
и полномочия. Прокуратуры субъектов РФ. Прокуратуры городов и районов,
другие территориальные прокуратуры. Специализированные прокуратуры:
военные, транспортные, природоохранительные, по надзору за исполнением
законов в исправительных учреждениях, другие специализированные
прокуратуры, их полномочия.
Основные направления деятельности прокуратуры. Прокурорский
надзор. Понятие и виды прокурорского надзора. Надзор за исполнением
законов. Предмет надзора. Полномочия прокурора. Надзор за соблюдением
прав и свобод человека и гражданина. Предмет и задачи прокурорского
надзора. Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений и
жалоб граждан. Надзор за соблюдением политических и социальноэкономических прав и свобод. Полномочия прокурора по надзору за
соблюдением прав и свобод. Средства прокурорского реагирования.
Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие.
Сущность, предмет и задачи данного надзора за данным видом деятельности.
Надзор за исполнением законов администрациями органов и
учреждений, исполняющих наказание и иные меры принудительного
характера. Меры прокурорского реагирования на выявленные нарушения
закона. Полномочия прокурора по возбуждению производства об
административном правонарушении. Обращения граждан и организаций в
органы прокуратуры. Обжалование действий (бездействия) и решений
органов прокуратуры.
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Тема 9. Органы внутренних дел
Служба в органах внутренних дел как вид федеральной
государственной службы. Правовое регулирование службы в органах
внутренних дел. Взаимосвязь службы в органах внутренних дел,
государственной службы иных видов и муниципальной службы.
Органы внутренних дел, их основные задачи и полномочия. Принципы
организации, система и структура органов внутренних дел. Полиция как
составная часть органов внутренних дел. Задачи и система полиции.
Основные права и обязанности сотрудников полиции.
Назначение полиции. Основные направления деятельности полиции.
Правовая основа деятельности полиции. Правовое положение сотрудника
полиции. Организация полиции. Полиция как составная часть единой
централизованной системы федерального органа исполнительной власти в
сфере внутренних дел.
Принципы деятельности полиции. Соблюдение и уважение прав и
свобод человека и гражданина. Законность. Беспристрастность. Открытость и
публичность. Взаимодействие и сотрудничество. Применение полицией
отдельных мер государственного принуждения.
Взаимодействие подразделений органов внутренних дел между собой и
с другими правоохранительными органами. Выявление и расследование
преступлений, изобличение лиц, виновных в их совершении как одна из
важнейших правоохранительных функций органов внутренних дел.
Тема 10. Органы обеспечения безопасности в РФ
Понятие безопасности и обеспечения безопасности в РФ. Объекты
безопасности. Основные принципы и содержание деятельности по
обеспечению безопасности государства. Полномочия и функции
федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления в области
безопасности. Субъекты обеспечения безопасности. Статус Совета
Безопасности РФ. Содержание деятельности по обеспечению безопасности.
Государственная политика в области обеспечения безопасности. Правовая
основа обеспечения безопасности.
Государственные органы обеспечения безопасности. Органы
федеральной службы безопасности в РФ, их система и основные направления
деятельности. Силы и средства органов федеральной службы безопасности.
Иные органы обеспечения безопасности: органы внешней разведки,
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федеральные органы государственной охраны, органы охраны окружающей
среды, службы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,
формирования гражданской обороны. Обеспечение законности в
деятельности органов безопасности.
Координация
деятельности
по
обеспечению
безопасности.
Взаимодействие органов обеспечения безопасности РФ при осуществлении
своих полномочий между собой, с другими правоохранительными органами,
международными правоохранительными органами и организациями.
Международное сотрудничество в области обеспечения безопасности.
Тема 11. Органы предварительного расследования
Понятие предварительного расследования. Предварительное следствие
либо дознания как форма предварительного расследования. Место
производства предварительного расследования.
Понятие дознания. Порядок и сроки дознания. Дознание в сокращенной
форме. Основание и порядок производства дознания в сокращенной форме.
Дознание по делам, предварительное следствие по которым не обязательно.
Проведение органами дознания неотложных следственных действий по
делам, предварительное следствие по которым обязательно. Органы
дознания, их виды и компетенция.
Понятие предварительного следствия. Органы предварительного
следствия, их виды.
Следственный комитет РФ как федеральный государственный орган,
осуществляющий полномочия в сфере уголовного судопроизводства.
Правовая основа деятельности Следственного комитета. Международное
сотрудничество. Принципы деятельности Следственного комитета
Система Следственного комитета.
Следователь и дознаватель, их правовое положение, полномочия при
расследовании преступлений. Руководитель следственного органа.
Начальник подразделения дознания. Единство процессуальных прав и
обязанностей следователей независимо от их должностного положения и
ведомственной принадлежности. Обращения граждан и организаций в
органы предварительного расследования.
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Тема 12. Органы юстиции. Нотариат. Адвокатская деятельность.
Адвокатура. Негосударственные правоохранительные организации
Министерство юстиции РФ как федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
установленной сфере деятельности. Понятие органов юстиции, их задачи и
система. Организация деятельности и основные направления деятельности
органов юстиции. Органы юстиции в субъектах РФ. Учреждения юстиции.
Организация нормотворческой деятельности. Координация деятельности по
развитию юридических услуг. Участие в международно-правовой охране
прав и законных интересов граждан.
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) как федеральный
орган исполнительной власти и ее функции по контролю и надзору в сфере
исполнения уголовных наказаний. Основные задачи и полномочия ФСИН
России. Федеральная регистрационная служба. Федеральная служба
судебных приставов. Их общая характеристика, основные задачи и
полномочия. Исполнение судебных решений. Роль органов юстиции в
организации и деятельности судов, адвокатуры, нотариата, юридических
служб сферы хозяйственных отношений.
Юридическая служба на предприятиях, в учреждениях и организациях,
ее задачи и порядок организации. Полномочия по правовому обеспечению
деятельности учреждений, предприятий и организаций, в составе которых
она образована.
Нотариат в РФ и его роль в оказании содействия правоохранительной
деятельности. Организационные основы нотариальной деятельности. Место
нотариата в правоохранительной системе. Роль нотариата в обеспечении
юридической помощи, защите прав и законных интересов физических и
юридических лиц. Ограничения в деятельности нотариуса. Нотариальное
делопроизводство. Законодательство о нотариате. Нотариальная палата, ее
полномочия, задачи, и органы. Требования к лицам, назначаемым на
должность нотариуса. Права и обязанности нотариуса. Ответственность
нотариуса и контроль над его деятельностью.
Понятие адвокатской деятельности и адвокатуры в РФ. Понятие и
система принципов организации и деятельности адвокатуры в РФ.
Адвокатура и государство. Законодательство об адвокатской деятельности и
адвокатуре. Полномочия адвоката, его права и обязанности. Понятие и
принципы деятельности адвокатуры. Виды юридической помощи. Формы
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адвокатских образований. Профессиональная этика адвоката. Основные
гарантии сохранения адвокатской тайны.
Частная детективная и охранная деятельность и ее соотношение с
государственной правоохранительной деятельностью. Правовая основа и
виды частной детективной и охранной деятельности. Понятие охранной
деятельности. Субъекты частной детективной и охранной деятельности.
Правовое положение частного детектива и частного охранника.
Примерные вопросы для сдачи кандидатского экзамена
Понятие и основные признаки судебной власти.
Место судебной власти в системе других ветвей государственной
власти.
Сущность судебной деятельности и ее основные виды.
Судебная власть и судебная деятельность, соотношение понятий.
Судебная система РФ: понятие и структура.
Правосудие как вид судебной деятельности.
Принципы осуществления правосудия.
Принцип участия граждан в осуществлении правосудия.
Принцип независимости суда.
Понятие конституционного контроля (надзора), его задачи и место в
государственно-правовом механизме.
Конституционный Суд РФ в российской судебной системе. Структура
Конституционного Суда РФ.
Арбитражные суды, их задачи, система и место в судебной системе РФ.
Федеральные арбитражные суды округов, порядок образования, состав,
структура и полномочия.
Арбитражные апелляционные суды, их состав, порядок образования и
полномочия.
Решения Конституционного Суда РФ, их виды, порядок принятия,
юридическое значение.
Судебный контроль за законностью и обоснованностью решения и
действий (бездействия) правоохранительных органов.
Суд как государственный орган, осуществляющий судебную власть.
Суды общей юрисдикции в РФ, понятие и виды.
Верховный Суд РФ в системе судов общей юрисдикции.
Порядок формирования, состав и структура Верховного Суда РФ.
Пленум Верховного Суда РФ: понятие, задачи и итоговый документ.
Военные суды РФ: порядок формирования и структура.
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Правовые основы функционирования военных судов в РФ, их состав и
компетенция.
Районный суд – основное звено системы судов общей юрисдикции.
Понятие суда присяжных, его роль в осуществлении правосудия.
Мировые судьи. Их место в судебной системе РФ.
Суды субъектов РФ: порядок образования и компетенция.
Третейские суды в РФ: понятие, виды, задачи, компетенция и порядок
формирования.
Правовой статус судей, присяжных и арбитражных заседателей судов
РФ и гарантии его обеспечения.
Этические основы статуса судьи.
Порядок приостановления и прекращения полномочий судьи.
Понятие, структура и полномочия прокуратуры РФ.
Возникновение и развитие прокуратуры в России
Место и роль прокуратура в системе государственных органов РФ.
Понятие прокурорской системы, ее структура.
Правовые основы деятельности прокуратуры.
Цели и основные направления деятельности прокуратуры РФ.
Система органов и учреждений прокуратуры. Концепция развития
системы прокуратур.
Генеральная прокуратура РФ, состав и полномочия.
Прокуратуры субъектов РФ, состав и полномочия.
Прокуратуры городов и районов, состав и полномочия.
Военная прокуратура, состав и полномочия.
Прокурорская проверка: поводы, основания и виды.
Виды и понятие актов прокурорского реагирования.
Правовое положение прокурорских работников.
Результаты прокурорской проверки: порядок оформления, сроки и
значение.
Прокурорский надзор за исполнением Конституции РФ, законов и
законностью нормативных правовых актов: предмет и объект надзора.
Правовая характеристика специальных видов прокурорского надзора.
Полномочия прокурора при осуществлении надзора за судебными
решениями и судами РФ.
Полномочия прокурора при проведении общего вида надзора за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
Методика прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина.
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Прокурорский надзор за исполнением законов органами дознания и
предварительного следствия.
Прокурорский
надзор
за
исполнением
законов
органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
Надзор прокурора за исполнением законов судебными приставами.
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.
Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел
Участие прокурора в гражданском и арбитражном судопроизводстве.
Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью.
Правовые акты прокурорского реагирования на выявленные
правонарушения.
Протест, как акт прокурорского реагирования: понятие, принцип
реализации и назначения.
Международное сотрудничество органов прокуратуры.
Правоохранительные органы: понятие и признаки.
Понятие и общая характеристика правоохранительных органов.
Принципы правоохранительной деятельности.
Система правоохранительных органов.
Понятие, виды и субъекты правоохранительной деятельности.
Общая характеристика законодательства о правоохранительных
органах.
Федеральная служба безопасности РФ: задачи, система органов,
основные направления деятельности и полномочия.
Министерство юстиции РФ: система его органов и учреждений.
Основные задачи и функции министерства юстиции.
Основные направления деятельности органов юстиции.
Роль органов юстиции в организации и деятельности судов,
адвокатуры, нотариата, юридических служб сферы хозяйственных
отношений.
Министерство внутренних дел РФ: структура и полномочия, задачи и
функции.
Система органов внутренних дел в РФ.
Основы правового статуса работника органа внутренних дел.
Полиция как элемент системы органов внутренних дел РФ.
Назначение и основные направления деятельности полиции.
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Принципы деятельности полиции.
Права и обязанности сотрудников полиции в РФ.
Гарантии правовой и социальной защиты сотрудника полиции.
Следственный комитет РФ, его структура и задачи.
Следственный аппарат органов внутренних дел, состав и полномочия.
Следственный аппарат органов ФСБ России, состав и полномочия.
Следственный аппарат Федеральной службы по контролю за оборотом
наркотиков, состав и полномочия.
Органы предварительного следствия РФ, задачи и компетенция.
Органы дознания РФ, из задачи и полномочия.
Оперативно-розыскная
деятельность
как
направление
правоохранительной деятельности.
Общая характеристика органов, осуществляющих оперативнорозыскную деятельность.
Федеральная служба судебных приставов, система ее органов.
Понятие, задачи и правовая регламентация деятельности нотариата в
РФ.
Система органов нотариата в РФ.
Правовой статус нотариуса в РФ.
Роль нотариата в обеспечении юридической помощи, защите прав и
законных интересов физических и юридических лиц.
Ответственность нотариуса. Контроль над деятельностью нотариуса.
Частная детективная и охранная деятельность и ее место в системе
правоохранительной деятельности.
Понятие, правовая основа и принципы частной правоохранительной
деятельности.
Формы организации частной детективной (сыскной) и частной
охранной деятельности.
Субъекты частной детективной и охранной деятельности.
Правовое положение частного детектива и частного охранника.
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России): структура,
задачи и полномочия.
Общая характеристика системы органов и учреждений, исполняющих
уголовные наказания.
Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН
России): структура, задачи, функции.
Понятие и формы координации деятельности правоохранительных
органов по борьбе с преступностью.
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Общественные объединения, непосредственно участвующие в
обеспечении правопорядка.
Понятие адвоката.
Социальное значение адвокатуры.
История становления и развития адвокатуры в России.
Правовые основы деятельности адвокатуры на современном этапе.
Организация адвокатуры в РФ и ее органы самоуправления.
Федеральная палата адвокатов РФ.
Коллегия адвокатов.
Статус адвоката: понятие, порядок приобретения, приостановления и
прекращения.
Понятие адвокатской деятельности.
Виды юридической помощи, относящиеся к адвокатской деятельности.
Участие адвоката в судопроизводстве.
Правовые основы деятельности адвоката в уголовном процессе.
Принципы деятельности адвокатуры.
Законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре.
Общая характеристика Кодекса профессиональной этики адвоката.
Профессиональная этика адвоката.
Общие этические требования к адвокатам.
Этические ограничения в адвокатской деятельности
Полномочия адвоката. Гарантии независимости адвоката.
Документы, удостоверяющие полномочия адвоката.
Случаи необходимости предъявления ордера.
Обязанности адвоката, их характеристика.
Ответственность адвоката.
Адвокатская тайна и правовые гарантии ее соблюдения.
Приостановление статуса адвоката.
Прекращение статуса адвоката.
Адвокатские образования, их виды, порядок создания и деятельности.
Адвокатский кабинет.
Соглашение об оказании юридической помощи: виды, форма,
существенные условия.
Вознаграждение, выплачиваемое адвокату.
Основания и порядок оказания юридической помощи гражданам РФ
бесплатно и по назначению.
Квалификационная комиссия.
Меры дисциплинарной ответственности адвоката. Условия применения
к адвокату мер дисциплинарной ответственности.

18

Нормативные правовые акты
Конституция Российской Федерации (с изм. и доп.). // Собрание
законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398.
Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или
заключению в какой бы то ни было форме (утвержден на 76-м пленарном
заседании Генеральной Ассамблеи ООН 9 декабря 1988 г.) // «Советская
юстиция». 1992. - № . 11.
Основные принципы, касающиеся роли юристов (приняты восьмым
Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с
правонарушителями, Гавана, 27 августа - 7 сентября 1990 г.) // Собрание
международных документов «Права человека и судопроизводство». - М.,
2002.
Стандарты независимости сообщества юристов // IBA –
Международная ассоциация юристов: Резолюции, принципы, стандарты,
заявления и иные документы / сост. и науч. ред.: А. И. Муранов. - Москва :
Юридический бизнес, 2008.
Кодекс поведения для юристов в Европейском сообществе //
Адвокатская деятельность и адвокатура: Сборник нормативных актов и
документов М.: «Информ-Право», 2010.
Уголовный кодекс Российской Федерации (с изм. и доп.). // Собрание
законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (с изм. и
доп.). // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921.
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (с изм. и
доп.). // Собрание законодательства РФ, 13.01.1997, N 2, ст. 198.
Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ
«Об Уполномоченном по правам человека» // Собрание законодательства РФ,
03.03.1997, N 9, ст. 1011.
Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре
Российской Федерации» (с изм. и доп.). // Собрание законодательства РФ,
20.11.1995, N 47, ст. 4472.
Федеральный закон от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной
тайне» (с изм. и доп.). // Собрание законодательства РФ, 13.10.1997, N 41,
стр. 8220-8235.
Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных
договорах Российской Федерации» (с изм. и доп.)// Собрание
законодательства РФ, 17.07.1995, N 29, ст. 2757.
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Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда
из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (с изм. и доп.).
// Собрание законодательства РФ, 19.08.1996, N 34, ст. 4029.
Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах
гражданского состояния» // Собрание законодательства РФ, 24.11.1997, N 47,
ст. 5340.
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации (с изм. и доп.). //
Собрание законодательства РФ, 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3448.
Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изм.
и доп.). // Собрание законодательства РФ, 28.11.2011, N 48, ст. 6724.
Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. «О
судебной системе Российской Федерации» (в ред. от 5 февраля 2014 г. N 4ФКЗ). // СЗ РФ. 1997. № 1. Ст.1; 2003. № 27. Ст. 2698 (ч. 1).
Федеральный конституционный закон от 31 июля 1994 г. «О
Конституционном Суде РФ» (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2014) //
Собрание законодательства РФ. 1994. № 13. Ст. 1447; 2001. № 7. Ст. 607; №
51. Ст. 4824.
Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. (в ред. от 21
июля 2014 г. N 13-ФКЗ) «О судах общей юрисдикции в Российской
Федерации» // СЗ РФ от 14 февраля 2011 г. N 7 ст. 898.
Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. ( в ред. от 22
декабря 2014 г. N 18-ФКЗ)
«Об арбитражных судах в Российской
Федерации». // Собрание законодательства РФ. 1995. № 18. Ст.1589; 2003. №
27. Ст. 2699 (ч. 1).
Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ ( в
ред. от 8 марта 2015 г. N 1-ФКЗ) «О военных судах Российской Федерации» //
Собрание законодательства РФ. 1999. № 26. Ст. 3170.
Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ (в ред. от 21 июля
2014 г. N 276-ФЗ) «О мировых судьях в Российской Федерации» // Собрание
законодательства РФ. 1998. № 51. Ст. 6270.
Федеральный закон от 26 июня 1992 г. № 3132-1(в ред. от 6 апреля
2015 г. N 69-ФЗ) «О статусе судей в Российской Федерации». // Собрание
законодательства РФ. 2001. № 51. Ст.1834.
Федеральный закон от 4июля 2003 г. № 96-ФЗ (в ред. от 02.10.2012 N
165-ФЗ) “Об органах судейского сообщества в Российской Федерации “ //
Собрание законодательства РФ. 2003. № 27 (ч. 2). Ст. 2710; 2012. № 41. Ст.
5530.
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Федеральный закон от 20 августа 2004 № 113-ФЗ (в ред. от 29 декабря
2010 г. N 433-ФЗ) "О присяжных заседателях федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ.
2004. N 34. Ст. 3528; 2011. N 1. Ст. 45.
Федеральный закон от 30 мая 2001 № 70- ФЗ ( в ред. от 4 июня 2014 г.
N 143-ФЗ) "Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов
Российской Федерации" // СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2288; 2009. № 26. Ст.
3134.
Федеральный закон от 20 апреля 1995 года N 45-ФЗ (в ред. от 3
февраля 2014 г. N 7-ФЗ) "О государственной защите судей, должностных лиц
правоохранительных и контролирующих органов" //
Собрание
законодательства РФ. 1995. N 17. Ст. 1455; 2011. N 50. Ст. 7366.
Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ (в ред. от 2 июля 2013 г.
N 185-ФЗ) "О системе государственной службы Российской Федерации" //
Собрание законодательства РФ. 2003. N 22. Ст. 2063; 2011. N 50. Ст. 7337.
Федеральный закон от 27.07.2010 N 193-ФЗ ( в ред. от 23 июля 2013 г.
N 233-ФЗ) "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)"//. " Собрание законодательства РФ ".
2010. N 31. Ст. 4162.
Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (с изм. и доп.). //
Собрание законодательства РФ, 10.06.2002, N 23, ст. 2102.
Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» (с изм. и доп.). // Собрание
законодательства РФ, 08.05.2006, N 19, ст. 2060.
Федеральный закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 3ФЗ «О полиции» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ, 14.02.2011,
N 7, ст. 900.
Федеральный закон от 28.12.2010 N 403-ФЗ "О Следственном комитете
Российской Федерации" (с изм. и доп.) //Собрание законодательства РФ",
03.01.2011, N 1, ст. 15.
Указ Президента РФ от 13 марта 1997 г. № 232 «Об основном
документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на
территории Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ,
17.03.1997, N 11, ст. 1301.
Положение «О Следственном комитете Российской» Федерации (Утв.
Указом Президента Российской Федерации от 14 января 2011 г. № 38) (в ред.
от 22.05.2015)// Собрание законодательства РФ, 24.01.2011, N 4, ст. 572.
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 октября
2009 г. N 22 "О практике применения судами мер пресечения в виде
заключения под стражу, залога и домашнего ареста"// СПС «КонсультантПлюс».
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 июня 2008 г. № 13
(ред. от 09.02.2012) «О применении норм Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде
первой инстанции» // СПС «Консультант-Плюс».
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 N 2 (ред.
от 09.02.2012) "О практике рассмотрения судами дел об оспаривании
решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов
местного самоуправления, должностных лиц, государственных и
муниципальных служащих"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 декабря 2010 г. №
(в ред. от 28 января 2014 г. №2) 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
(ред. от 09.02.2012) «О практике применения норм, регламентирующих
участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве» // СПС «КонсультантПлюс».
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.
Научная и учебная литература, научные статьи
Адвокатура России: учебник и практикум для прикладного
бакалавриата /под ред. С.С. Юрлева; предисл. Г.Б. Мирзоева. – М.:
Издательство Юрайт, 2015. – 404 с.
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Адвокатура в России: учебник /коллектив авторов; под общ. ред. М.Б.
Смоленского. – 2–е изд., испр. и доп.М.: КНОРУС, 2016. –310 с.
Адвокатская деятельность и адвокатура в России: учебник: курс
адвокатского права / М.Б. Смоленский. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. 331 с.
Адвокатура: учебник для бакалавров / отв. ред. Ю.С. Пилипенко. –
Москва: Проспект, 2015. – 344 с.
Анищенко Б.В. Финансовая разведка: Учебное пособие. — М.:
Издательство Московского университета, 2014. — 178 с.
Анищенко В.Н., Хабибулин А.Г. Автоматизированные системы
финансовых расследований: Курс лекций. – М.: Издательство Московского
университета, 2015. – 236 с.
Багмет
М.А.
Противодействие
коррупции
в
полиции
(криминологическое исследование). - М., Московский государственный
университет имени О.Е. Кутафина. 2014.
Божьев В.П. Правоохранительные органы Российской Федерации: Сб.
нормативных актов. – М., 2011.
Власов А.А. Судебная адвокатура : учеб. пособие для магистров /А.А.
Власов; под общ. ред. Г.Б. Мирзоева. – 2-е изд., перераб и доп. – М.:
Издательство Юрайт, 2014. –479 с.
Годунов И.В. Международная коррупция от А до Я. М.: РАО,
Академический правовой университет при Институте государства и права
РАН: Перспектива, 2014.
Гриб В.Г., Мелехин А.В. Правоохранительные органы Российской
Федерации: Курс лекций. – М., 2012.
Гриненко А.В. Правоохранительные органы Российской Федерации:
Учебник для вузов /А.В. Гриненко.– М.: Издательство Юрайт, 2014. – 357 с.
Гуськова А.П., Шамардин А.А. Правоохранительные органы
(судоустройство). – М., 2012.
Журавлев Р.А. Законодательные основы противодействия угрозам
общественной безопасности: монография / Р. А. Журавлев, А. Р. Журавлев. М.: Акад. упр. МВД России, 2013.
Миронов Р.Г. Правоохранительные органы: учебное пособие /Р.Г.
Миронов. – М.:ИД "Форум": Нифра-М". 2015. – 256 с.
Иванцов С.В. Обеспечение органами внутренних дел системного
подхода в изучении и предупреждении организованной преступности.
Монография. М., 2012.
Иванцов С.В., Новиков С.В. Экономические преступления,
совершенные организованными преступными группами на рынке ценных
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бумаг: криминологическая характеристика и предупреждение. Монография.
М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012.
Институт международного правосудия: учебное пособие / под ред. В.Л.
Толстых. – М.: Международные отношения, 2014. – 504 с.
Криминальные и финансовые угрозы реализации социальноэкономических реформ и проектов в России (экономико-правовой анализ):
Монография / Доктор технических наук, профессор В.Н. Анищенко, доктор
юридических наук, профессор А.Г. Хабибулин. — М.: Издательство
Московского университета, 2014. — 352 с.
Криминология: Учебник для для академического бакалавриата / Под
ред. проф. Ю.М. Антоняна - М.: Юрайт, 2015.
Крохмалюк А.В., Малышева А.Ж. Корифеи присяжной адвокатуры. –
М.: «Новая юстиция», 2007. 320 с
Кучерена А.Г. Адвокатура. Учебник – М.: Юристъ, 2009. 751 с.
Леви А.А., Мещерякова О.М. Роль судебной системы Европейского
союза в механизме защиты прав и свобод человека в Европе // Закон и право.
2012. № 6.
Организация деятельности судов: Учеб. / Под ред. В.М. Лебедева. – М.,
2010.
Правоведение: учебно-методическое пособие / А.В. Малько, В.А.
Затонский. – Москва: Прспект, 2015. – 480 с.
Правоохранительные органы Российской Федерации. Учебник для
вузов. Под ред. В.П. Божьева. - изд.-4, - М.: Юрайт, 2012.
Правоохранительные органы: учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальности"Юриспруденция"/ под ред. И.И. Сыдорука,
А.В. Ендольцевой. 9-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дина: Закон и право,
2015. 447 с.
Переплескина Е.М. Модернизация судебной власти в контексте
взаимодействия конституционного и международного права: Монография /
под ред. Л.А. Нудненко. – М.: ИНФРА, 2015. – 248 с.
Правоохранительные органы Российской Федерации: учебник для
вузов / А.В. Гриненко. – М.: Издактельство Юрайт, 2014. – 357 с.
Правоохранительные
органы:
учебник
для
академического
бакалавриата / под ред. Н.П. Кирилловой, Н.Г. Стойко. – М.: Издательство
Юрайт, 2015. – 549 с.
Прокурорский надзор: Учеб. / Под ред. Ю.Е. Винокурова. – М., 2012.
Профилактика преступлений. Старков О.В. Курс лекций. - М., Норма,
2015.
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Предметная иерархия нормативных правовых актов: монография / А.А.
Петров, В.М. Шафиков.– Москва: Проспект, 2014. – 208 с.
Рагулин А.В. Правовое регулирование статусных профессиональных
прав адвоката-защитника по законодательству государств Западной Европы //
Право в современном мире: 20 лет Конституции РФ: Материалы
международной научно-практической конференции. Екатеринбург, 6 декабря
2013 г. В 2 ч. Часть 1. - Екатеринбург: Уральский институт – филиал
РАНХиГС, 2013. – С. 221-223.
Рыжаков А.Л. Правоохранительные органы: учебник для вузов /А.Л.
Рыжаков. – 4-е изд, перераб и доп. – М.: Дело и Сервис, 2015. 592 с.
Рябцев В.П. Прокурорский надзор: Курс лекций. – М., 2011.
Руководство для государственного обвинителя: Учебное пособие /под
ред. докт. юрид. наук, проф. О.Н. Коршуновой. 3-е изд., испр. и доп. – СПб.:
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