
 

Вопросы к вступительному экзамену в аспирантуру по направлению 

12.00.11 «Судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность» 
 

1. Общая характеристика правового статуса судей. 

2. Арбитражные суды в Российской Федерации. Система, полномочия. 

3. Верховный Суд Российской Федерации, его структура и основные 

полномочия. 

4. Судебная система Российской Федерации. Единство судебной 

системы. 

5. Конституционный суд Российской Федерации, его состав, порядок 

формирования и полномочия. 

6. Независимость судей и ее правовые гарантии. 

7. Особенности судебного разбирательства в арбитражном процессе. 

Рассмотрение дела в раздельных заседаниях арбитражного суда. 

8. Принципы соотношения судебной власти с законодательной и 

исполнительной властями. 

9. Особый порядок судебного разбирательства. 

10. Судебный департамент при Верховном Суде, его основные функции. 

11. Понятие судебной инстанции, виды судебных инстанций в судах общей 

юрисдикции Российской Федерации 

12. Судебные коллегии Верховного Суда Российской Федерации. Их состав, 

порядок формирования и полномочия. 

13. Значение принципа разделения властей в становлении судебной власти. 

Соотношение судебной власти с законодательной и исполнительной 

властями.  

14. Апелляционное и кассационное производства в гражданском процессе 

(сравнительная характеристика). 

15. Общие критерии подведомственности дел арбитражным судам. 

Специальная подведомственность. Особенности подведомственности 

отдельных категорий дел. 

16. Производство в надзорной инстанции по УПК РФ: понятие, значение, 

отличие от апелляционного и кассационного производства. 

17. Подведомственность гражданских и уголовных дел военным судам. 

18. Понятие, предмет и система правоохранительных органов Российской 

Федерации». 

19. Виды направлений деятельности прокуратуры по надзору за исполнением  

законов. 

20. Законодательство и иные правовые акты, регламентирующие 

правоохранительную деятельность. 

21. Права прокуроров по выявлению нарушений закона и формы 

реагирования на эти нарушения в области общего надзора прокуратуры. 

22. Органы внутренних дел РФ и их место в правоохранительной системе. 
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23. Формы реагирования прокурора при установлении нарушений закона,  

затрагивающих права человека и гражданина. 

24. Система территориальных и специализированных органов прокуратуры. 

25. Порядок назначения и освобождения от должности Генерального 

прокурора Российской Федерации. 

26. Источники нормативного регулирования деятельности прокуратуры. 

27. Принцип централизации построения органов прокуратуры. 

28. Понятие правоохранительной деятельности, ее отличительные признаки. 

29. Частная детективная и охранная деятельность как вид 

правоохранительной деятельности. 

30. Следственный комитет: организация и полномочия. 

31. Общая характеристика полномочий прокурора при рассмотрением судом 

уголовных дел. 

32. Отличительные признаки органов, осуществляющих правоохранительную 

деятельность. 

33. Деятельность прокуратуры по координации борьбы с преступностью. 

34. Принципы законности и гласности в деятельности прокуратуры. 

35. Общая характеристика ФЗ от 31 мая 2002 г. № 63 -ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».  

36. Понятие и виды адвокатской деятельности. 

37. Приобретение, приостановление и прекращение статуса адвоката.  

38. Адвокатский кабинет и адвокатское бюро. Порядок создания и 

организация работы. 

39. Кодекс профессиональной  этики адвоката. Принципы и нормы 

профессионального поведения адвоката. 

40. Коллегия адвокатов, юридическая консультация. Порядок создания и 

организация работы. 

41. Помощник адвоката. Стажер адвоката. Требования и организация работы 

42. Задачи, права и обязанности адвоката-защитника на предварительном 

следствии. Принятие поручения на защиту и допуск адвоката к участию в 

деле. 

43. Гарантии независимости адвоката. 

44. Права и обязанности адвоката. 

45. Соглашение об оказании юридической помощи. 

46. Квалификационная комиссия адвокатской палаты: организация и 

функции.  

47. Полномочия  адвоката- защитника. 

48. Адвокатура России периода 1917-1922 годов. 

49. Поводы и основания дисциплинарной ответственности адвоката. 

50. Гарантии конституционного принципа обеспечения права на 

квалифицированную юридическую помощь. 

51. Деятельность адвоката в суде присяжных. 

52. Меры процессуального принуждения и их обжалование защитником. 

53. Нотариат: понятие и функции. 

54. Права и обязанности нотариуса. 



55. Нотариальный округ (территория деятельности нотариуса). 

56. Порядок наделения нотариуса полномочиями. 

 
 


