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Формула специальности: 

Содержанием специальности 12.00.11 – судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность является исследование научных, 

правовых, организационно-структурных, методологических основ деятельности органов 

судебной власти и прокуратуры, органов исполнительной власти в сфере 

правоохранительной и правозащитной деятельности, а также правоохранительных и 

правозащитных институтов гражданского общества – т.е. деятельности, которая имеет целью 

обеспечение непосредственного действия прав и свобод человека и гражданина, верховенства 

и прямого действия Конституции и закона, единства и укрепления законности, законных 

интересов  общества и личности. Решение исследовательских задач осуществляется на основе 

общеметодологических подходов в соответствии с современными тенденциями и 

закономерностями развития Российской Федерации как демократического  правового 

государства. 

Самостоятельными направлениями исследований по данной специальности являются: цели, 

задачи, предмет и методы правового регулирования, закономерности, противоречия и 

тенденции развития законодательства, а также организационно-структурное и 

функциональное (компетенционное) обеспечение деятельности соответствующих 

государственных органов и институтов гражданского общества. Области исследований: 

судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной и правозащитной 

деятельности 
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Вопросы для подготовки к вступительному экзамену по специальности 12.00.11 - 

судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и 

правоохранительная деятельность 

1. Правоохранительная деятельность: понятие, признаки, виды.  

2. Правоохранительные органы: понятие, признаки, классификация.  

3. Предмет и система дисциплины «Правоохранительные органы», ее соотношение с 

другими юридическими дисциплинами.  
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4. Источники правового регулирования организации и деятельности правоохранительных 

органов.  

5. Система правоохранительных органов Российской Федерации.  

6. Международно-правовые основы взаимодействия правоохранительных органов 

(сотрудничество в рамках оказания правовой помощи по гражданским, семейным и 

уголовным делам, Интерпол, Европол, Международный уголовный суд и др.) 

7. Правозащитная деятельность: понятие, признаки, виды. 

8. Правозащитные аспекты в деятельности судов, прокуратуры и иных органов 

государственной власти.  

9. Международные правозащитные организации: правовые основы деятельности, цели, 

задачи. 

10. Цели, задачи, принципы и отличия правозащитной и правоохранительной деятельности – 

в связи  с обеспечением частных и публичных интересов. 

11. Судебная деятельность, ее понятие и значение  в системе других видов юридической 

деятельности, а также  сущностные отличительные черты. 

12. История судебных систем. Генезис и историческое развитие судопроизводства и его 

видов. 

13. Социально-правовое предназначение правосудия в современном правовом государстве; 

обеспечение правосудием непосредственного действия прав и свобод человека и гражданина 

– в соответствии с конституционными и международно-правовыми стандартами. 

14. Понятие, сущность и признаки судебной власти.  

15. Назначение и роль судебной власти в правовом государстве, ее соотношение с другими 

ветвями государственной власти.  

16. Функции судебной власти. Правосудие как основная функция судебной власти: понятие и 

признаки. 

17. Понятие, виды судопроизводства.  

18. Понятие и система принципов правосудия.  

19. Правовые и социальные гарантии независимости судей, их несменяемость и 

неприкосновенность; виды и социальная обусловленность иммунитетов судьи; процедуры 

привлечения судьи к уголовной, административной и дисциплинарной ответственности; 

механизмы обеспечения независимого статуса судей, а также самостоятельного и 

независимого  осуществления  деятельности судов. 

20. Требования, предъявляемые к судье и кандидатам на должность судьи. Порядок 

назначения на должность судей.  
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21. Статус судей - его правовые и этические  основы. Статус присяжных  и  арбитражных 

заседателей. Участие в отправлении правосудия как конституционное право и обязанность 

гражданина; значение участия граждан в правосудии в качестве одной из его 

конституционных гарантий. 

22. Понятие, структура, принципы построения судебной системы Российской Федерации.  

23.   Верховный Суд Российской Федерации: структура, основные функции и организация 

деятельности.  

24. Суды общей юрисдикции: система, компетенция, полномочия. 

25. Военные суды: назначение, система, подсудность.  

26. Арбитражные суды: их задачи и компетенция.  

27. Состав и компетенция Конституционного Суда Российской Федерации.  

28. Аппарат суда: состав, порядок комплектования, задачи и основные функции.  

29.  Организационное обеспечение деятельности судов. Судебный департамент при 

Верховном Суде Российской Федерации.  

30. Органы судейского сообщества: назначение, виды, порядок формирования и функции.  

31.  Осуществление в предусмотренных законом процессуальных формах надзора за 

судебной деятельностью и другие  механизмы формирования судебной практики. 

32. Органы прокуратуры в Российской Федерации: система, принципы организации и 

деятельности.  

33. История возникновения и развития прокуратуры. 

34. Задачи, основные направления (функции) деятельности прокуратуры. 

35. Прокурорский надзор: понятие, виды, акты прокурорского реагирования.  

36. Генеральная прокуратура Российской Федерации: структура и полномочия.  

37. Полномочия органов прокуратуры Российской Федерации в организации 

международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью 

38. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью и 

правонарушениями.  

39. Органы внутренних дел Российской Федерации: структура, задачи и основные функции.  

40.  Полиция и ее роль в выявлении, предупреждении, пресечении и расследовании 

преступлений, борьбе с иными правонарушениями. 

41.  Служба в правоохранительных органах: понятие, признаки, основы правового 

регулирования и профессиональная этика. 
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42. Федеральная служба безопасности Российской Федерации: задачи, принципы и основные 

направления деятельности.  

43. Правоохранительная деятельность таможенных органов Российской Федерации.  

44. Предварительное расследование преступлений как вид правоохранительной 

деятельности: общая характеристика.  

45. Оперативно-розыскная деятельность как основное средство выявления и раскрытия 

преступлений. Органы, осуществляющие ОРД.  

46. Органы дознания: понятие, виды, компетенция.  

47.  Органы предварительного следствия: понятие, виды, компетенция. 

48. Система органов юстиции: понятие, виды, основные задачи и функции. 

49. Федеральная служба исполнения наказаний Российской Федерации: назначение, 

структура, функции и организация деятельности.  

50. Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации: назначение, структура, 

функции и организация деятельности. 

51. Конституционно-правовое значение, понятие и содержание квалифицированной 

юридической помощи, оказываемой адвокатом. 

52. Понятие адвокатской деятельности. Принципы организации и деятельности адвокатуры в 

Российской Федерации.  

53. Правовой статус адвоката. Присвоение статуса адвоката, порядок и основания его 

прекращения в Российской Федерации.  

54. Квалификационные комиссии адвокатских палат, их состав, функции и порядок 

деятельности.  

55. Адвокатская этика. Кодекс профессиональной этики адвоката. Основания и процедуры 

дисциплинарной ответственности адвоката. 

56. Формы оказания юридической помощи свободно практикующими специалистами 

(аудиторами, медиаторами). 

57. Система и функции нотариата в Российской Федерации. Контроль за деятельностью 

нотариусов. Организационные формы нотариата, их различия. Нотариальные палаты.  

58. Правовой статус нотариуса. Основные виды нотариальных действий. 

59. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации как институт 

парламентского контроля в сфере защиты прав и свобод. Развитие института омбудсмена в 

Российской Федерации и зарубежных государствах. 

60. Взаимодействие Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации с судом 

и правоохранительными  органами  государства. Особенности его процессуального статуса в 

судопроизводстве. 


