
40.06.01 – Юриспруденция 

 

Примерные вопросы к кандидатскому экзамену по специальной 

дисциплине «Судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность» 

 

Судебная деятельность. 

1. Судебная деятельность, ее понятие и значение в системе других 

видов юридической деятельности, а также сущностные отличительные черты. 

2. Судебная реформа 1864 г., ее основные направления и значение для 

развития судебной власти в России. 

3. Развитие судебной системы в Советской России и СССР. 

4. Судебная реформа 1991 г. и ее значение для становления 

современной судебной системы Российской Федерации 

5. Судопроизводство как форма деятельности судов: понятие и виды. 

6. Значение и перспективы внесудебного и досудебного 

урегулирования правовых споров применительно к отдельным видам 

судопроизводства. 

7. Социально-правовое предназначение правосудия в современном 

правовом государстве. 

8. Суд как государственный орган, самостоятельно и независимо 

осуществляющий судебную власть. 

9. Понятие и система принципов организации судебной власти.  

10. Полномочия органов судебной власти, их содержание и пределы в 

конституционной системе разделения властей.  

11. Осуществление правосудия как исключительное полномочие 

судебной власти, понятие и основные признаки правосудия.  

12. Система принципов правосудия в Российской Федерации. 

13. Юридическая сила актов правосудия и обеспечение их исполнения 

принудительной силой государства.  

14. Судебный контроль за содержанием нормативного регулирования 

как полномочие судебной власти 

15. Судебное толкование норм права. 

16. Понятие, содержание и принципы судебного контроля в 

конституционном правосудии. 

17. Юридическая сила актов конституционного правосудия.  

18. Взаимодействие судов в осуществлении конституционного 

судебного контроля. 

19. Судебная система Российской Федерации: понятие, основные черты 

и структура.  

20. Органы конституционной юстиции в Российской Федерации: 

понятие, общая характеристика. 

21. Федеральные суды общей юрисдикции: понятие и система 

22. Федеральные арбитражные суды: понятие и система  



23. Соотношение и взаимодействие национальной и наднациональной 

юрисдикций. 

24.  Статус судей - его правовые и этические основы.  

25. Статус присяжных и арбитражных заседателей.  

26. Правовые и социальные гарантии независимости судей 

27. Неприкосновенность судей: виды и социальная обусловленность  

28. Процедуры привлечения судьи к уголовной, административной и 

дисциплинарной ответственности 

29. Формирование судейского корпуса в Российской Федерации.  

30. Правовые, организационные, ресурсные и иные условия 

функционирования органов судебной власти.  

31. Судейское сообщество и его органы, их роль в совершенствовании 

судебной деятельности и защите статуса судей. 

32. Надзор за судебной деятельностью нижестоящих судов со стороны 

вышестоящих: конституционные и процессуальные основы его 

осуществления.  

 

Прокурорская деятельность. 

1. Прокурорский надзор, его понятие, задачи и соотношение с другими 

правоохранительными функциями. 

2. Основные функции прокуратуры в условиях формирования России 

как демократического правового государства.  

3. Место прокурорского надзора в системе государственного контроля 

за законностью.  

4. Основные этапы развития законодательства, регулирующего 

прокурорский надзор в России.  

5. Прокуратура Российской Федерации — единая федеральная 

централизованная система органов, осуществляющих от имени государства 

надзор за исполнением действующих на территории России законов.  

6. Задачи прокуратуры Российской Федерации.  

7. Система прокуратуры Российской Федерации и структура ее 

органов. 

8. Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской 

Федерации, взаимодействие органов прокуратуры с другими 

правоохранительными органами. 

9. Порядок их формирования органов прокуратуры в Российской 

Федерации.  

10. Возможности и проблемы реализации прокурором функции 

уголовного преследования (обвинения) в досудебном производстве и в 

судебных стадиях уголовного судопроизводства, разграничение выполняемых 

в этих случаях обвинительных и надзорных полномочий.  

11. Формы участия прокурора в рассмотрении дел судами.  

12. Средства прокурорского реагирования на нарушения закона.  



13. Проблемы участия прокурора в судебном разбирательстве 

уголовных дел и реализации функции уголовного преследования (обвинения) 

в судебных стадиях уголовного судопроизводства.  

14. Особенности участия прокурора при рассмотрении уголовных дел в 

отношении несовершеннолетних, дел о применении принудительных мер 

медицинского характера, судах с участием присяжных заседателей, на стадиях 

апелляционного производства, кассационного производства, исполнения 

приговора, пересмотра приговоров, определений и постановлений, 

вступивших в законную силу, возобновления уголовных дел ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств.  

15. Задачи прокуратуры по координации борьбы правоохранительных 

органов с преступностью.  

16. Функция защиты прокурором публичных интересов в 

конституционном, гражданском, арбитражном и административном 

судопроизводстве.  

17. Особенности возбуждения прокурором производства об 

административных правонарушениях и участия прокурора при рассмотрении 

судами дел об административных правонарушениях.  

18. Значение, задачи и содержание международного сотрудничества 

прокуратуры Российской Федерации с зарубежными прокурорскими 

органами.  

19. Общая характеристика организации и деятельности прокуратуры в 

зарубежных странах.  

20. Понятие, цели и задачи прокурорского надзора за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на 

территории России.  

21. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением 

законов.  

22. Понятие, цели и задачи прокурорского надзора за соблюдением прав 

и свобод человека и гражданина.  

23. Специфика предмета и пределов надзорной деятельности органов 

прокуратуры за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.  

24. Соотношение прокурорского надзора и государственного контроля 

за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, соблюдением прав 

и свобод человека и гражданина.  

25. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.  

26. Понятие, цели и задачи прокурорского надзора за исполнением 

законов органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие.  

27. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов 

органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие.  

28. Понятие, цели и задачи прокурорского надзора за исполнением 

законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и 

назначаемые меры принудительного характера, администрациями мест 

содержания задержанных и заключенных под стражу.  



29. Взаимодействие органов прокуратуры с государственными и 

общественными контрольными механизмами в системе мер обеспечения 

законности. 

30. Служба в прокуратуре как вид государственной службы и правовой 

статус ее работников. 

31. Правовоспитательная (праворазъяснительная) деятельность органов 

прокуратуры 

32. Полномочия прокуратуры Российской Федерации в сфере 

осуществления антикоррупционной экспертизы. 

 

 Правозащитная и правоохранительная деятельность.  

1. Понятие правозащитной деятельности, ее место среди других видов 

юридической деятельности. 

2. Понятие правоохранительной деятельности в системе других видов 

юридической деятельности.  

3. Органы публичной власти, осуществляющие правоохранительную 

деятельность.  

4. Роль общественных советов в деятельности правоохранительных 

органов. 

5. Цели, задачи, принципы и отличия правозащитной и 

правоохранительной деятельности – в связи с обеспечением частных и 

публичных интересов.  

6. Исторически опыт организации правозащитной и правоохрани-

тельной деятельности в Российской Федерации. 

7. Правозащитные аспекты в деятельности высших органов 

государственной власти Российской Федерации.  

8. Правозащитная деятельность правоохранительных органов.  

9. Международные правозащитные организации: правовые основы 

деятельности, цели, задачи. 

10. Адвокатура: понятие, цели и задачи, принципы организации и 

деятельности.  

11. Основные функции адвокатуры и виды оказываемой адвокатами 

юридической помощи 

12. Порядок образования адвокатских палат, устройство органов 

самоуправления.  

13. Организационные формы деятельности адвокатов: их развитие, 

социальная обусловленность и отличительные черты. 

14. Статус адвоката: его основные характеристики, порядок 

приобретения, приостановления и прекращения.  

15. Профессиональные права и обязанности адвоката.  

16. Адвокатская этика. Кодекс профессиональной этики адвоката.  

17. Основания и процедуры дисциплинарной ответственности адвоката.  



18. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации как 

институт контроля в сфере защиты прав и свобод.  

19. Развитие института омбудсмена в России  

20. Институт омбудсмена в зарубежных государствах. 

21. Функции, основные направления и порядок деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 

22. Взаимодействие Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации с судом и правоохранительными органами государства.  

23. Неправительственные правозащитные организации: их общая правая 

характеристика, формы деятельности.  

24. Формы оказания юридической помощи свободно практикующими 

специалистами (аудиторами, медиаторами).  

25. Нотариат, понятие, цели и задачи нотариата и нотариальной 

деятельности.  

26. Основные функции нотариата, виды и формы нотариальных 

действий. 

27. Правовые основы и принципы организации и деятельности частного 

нотариата.  

28. Статус нотариуса, профессиональные права и обязанности 

нотариуса.  

29. Полиция и ее роль в выявлении, предупреждении, пресечении и 

расследовании преступлений, борьбе с иными правонарушениями.  

30. Организация и правовые основы функционирования подразделений, 

выполняющих правоохранительные функции в системе других органов 

исполнительной власти.  

31. Организация предварительного следствия, дознания и оперативно-

розыскной деятельности, ее правовые основы и принципы.  

32. Служба в органах, выполняющих правоохранительные функции, и 

профессиональная этика их работников.  

 

 


