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ВВЕДЕНИЕ
Настоящая программа адресована поступающим,
ведущим
исследования в рамках направления, и раскрывает содержание
формирующих ее научных дисциплин. Овладение предлагаемым
теоретическим материалом закладывает методологию поиска в выбранной
области юриспруденции и создает условия для целенаправленной
подготовки и успешной сдачи вступительного экзамена.
Программа включает в себя разделы, призванные оказать помощь
поступающему в процессе освоения материала и изучения литературы.
Сдача вступительного экзамена дает право на участие в конкурсе для
поступления в аспирантуру.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Вступительный экзамен служит средством проверки базовых
юридических знаний и творческих способностей
поступающего к
самостоятельному ведению научных исследований по выбранному
направлению.
В ходе экзамена он должен продемонстрировать глубокое понимание
как основ юридической науки, так и проблемных вопросов в отдельных
сферах юридической правоприменительной деятельности.
Настоящая программа ориентирует на изучение теории и философии
права, правоприменительной сферы в области судебной деятельности,
организации деятельности прокуратуры, иных правоохранительных
органов и специальной темы будущего научного исследования.
Программа содержит рекомендуемую к изучению основную и
дополнительную литературу, а также перечень контрольных вопросов,
входящих в экзаменационные билеты.
Проблемам
судебной
власти,
прокурорского
надзора
и
правоохранительной деятельности посвящен блок программы, в котором
поступающий найдет тематику, относящуюся к выбранной им области
исследований.
2. РАЗДЕЛЫ
Тема 1. Основные понятия, предмет и система курса «Судебная
власть». Источники курса «Судебная власть»
Общая характеристика судебных органов. Концепция разделения
властей и ее основное назначение. Основы взаимоотношений судебных
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органов с представительными и исполнительными органами власти, а
также между собой.
Понятие предмета курса как комплексной дисциплины, изучающей
организацию построения и особенности функционирования судебной
системы в России.
Статус и место курса в системе других изучаемых юридических
дисциплин.
Общая характеристика нормативной базы курса.
Классификация нормативных актов по содержанию и по их
юридическому значению.
Нормы международного права и международных договоров, их особое
значение и место в системе нормативных актов.
Акты органов судебной власти, их особое значение и место в системе
нормативных актов.

Тема 2. Судебная власть и система органов, ее осуществляющих
Понятие и основные признаки судебной власти. Ее соотношение с
другими ветвями государственной власти.
Общая характеристика полномочий судебной власти. Суд как орган
судебной власти. Виды судопроизводства, в рамках которых
осуществляется судебная власть.
Проблемы судебного федерализма в Российской Федерации. Понятие
судебного федерализма.
Судебно-правовая реформа 1991 года. Направления, цели, задачи,
основные результаты современной судебно-правовой реформы.
Тема 3. Судебная система: понятие, структура, общая
характеристика
Общее понятие судебной системы. Структура судебной системы на
современном этапе. Федеральные суды и суды субъектов РФ,
Понятие звена судебной системы. Основные суды. Суды среднего
звена и высшие суды. Понятие судебной инстанции. Суды первой и второй
(апелляционной и кассационной) инстанции. Судебные инстанции,
рассматривающие уголовные и гражданские дела в порядке надзора.

Тема 4. Основные направления деятельности органов судебной
власти. Правосудие как основное направление деятельности судебных
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органов
Основные направления деятельности органов судебной власти:
правосудие, судебный контроль, судебный надзор, конституционный
контроль (надзор).
Судебный контроль: понятие и виды. Суды, его осуществляющие.
Судебный надзор: понятие, виды, сущность. Суды, его
осуществляющие. Значение актов Верховного Суда РФ и Высшего
арбитражного Суда РФ для правоприменительной практики нижестоящих
судов.
Конституционный контроль: понятие, сущность, содержание.
Правосудие - одно из основных понятий курса «Судебная система
Российской Федерации», а также основное направление деятельности
органов судебной власти.
Отличие правосудия от других форм государственной деятельности.
Виды процессуальных решений, принимаемых судебными органами.
Понятие, демократические принципы (основы) правосудия: принцип
законности; принцип гласности; принцип осуществления правосудия
только судом; принцип независимости судей присяжных и арбитражных
заседателей и подчинения их только закону; принцип равенства граждан
перед законом и судом; принцип обеспечения права граждан на судебную
защиту; принцип рассмотрения дел установленными законом составами
судов; принцип состязательности и равноправия сторон; принцип
презумпции невиновности; принцип языка судопроизводства; принцип
участия граждан в осуществлении правосудия.
Тема 5. Верховный Суд Российской Федерации
Верховный Суд РФ: его место в системе судов общей юрисдикции и
значение.
Полномочия Верховного суда РФ. Рассмотрение уголовных и
гражданских дел в качестве суда первой инстанции. Рассмотрение дел в
кассационном порядке, в порядке надзора и по вновь открывшимся
обстоятельствам.
Судебный надзор за деятельностью нижестоящих судов. Право
законодательной инициативы.
Состав Верховного суда РФ и его структура. Пленум Верховного Суда
РФ, его полномочия. Правовая природа разъяснений Пленума Верховного
Суда РФ. Заседания Пленума, участие в них Генерального прокурора РФ,
Министра юстиции РФ и других лиц.
Президиум Верховного Суда РФ. Его состав и порядок формирования.
Судебные и организационные полномочия. Заседания Президиума
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Верховного Суда РФ.
Судебные коллегии Верховного Суда РФ, состав, порядок
формирования и полномочия. Особенности полномочий Военной
коллегии. Кассационная коллегия, кассационная палата, порядок
формирования и полномочия. Коллегиальное и единоличное рассмотрение
дел в судебных коллегиях Верховного Суда РФ.
Структура аппарата Верховного Суда РФ. Председатель Верховного
Суда РФ, его полномочия. Осуществление Председателем руководства
работой Верховного Суда. Заместители Председателя Суда, председатели
судебных коллегий, их права и обязанности.
Организация работы в Верховном Суде РФ. Состав подразделений и
должностных лиц аппарата суда .
Научно-консультативный совет при Верховном Суде РФ, его состав и
задачи.

Тема 6. Суды первого и второго звена системы судов общей
юрисдикции
Верховные суды республик, краевые, областные, городские суды в
Москве и Санкт-Петербурге, суды автономной области, автономных
округов; их место в системе судов общей юрисдикции. Основные этапы
становления и развития судов среднего звена.
Компетенция судов среднего звена. Разбирательство уголовных и
гражданских дел в суде первой инстанции. Рассмотрение дел в
кассационном и надзорном порядке.
Структура суда среднего звена: президиум суда, судебная коллегия по
гражданским делам, судебная коллегия по уголовным делам. Порядок
образования, состав и полномочия структурных подразделений суда.
Организация работы в судах среднего звена. Права и обязанности
председателя суда среднего звена. Осуществление председателем
руководства работой суда, пределы его прав в этой области. Заместители
председателя суда, их полномочия.
Научно-консультативный совет в республиках, его цель, задачи и
порядок формирования.
Районный суд - основное звено судебной системы, его роль в системе
общих судов. Основные этапы становления и развития общих судов
основного звена.
Полномочия районного суда. Разбирательство гражданских, уголовных
дел. Дела, возникающие из административно-правовых отношений.
Рассмотрение материалов об административных правонарушениях. Дела,
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возникающие на основании Закона РФ от 27 апреля 1993 года «Об
обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы
граждан».
Состав районного суда. Председатель суда, его права и обязанности.
Полномочия судей и народных заседателей.
Организация работы районного суда. Принципы распределения
обязанностей между судьями по разрешению гражданских, уголовных и
иных дел. Аппарат районного суда. Секретари судебных заседаний и суда.
Консультант суда.
Тема 7. Военные суды и их место в судебной системе Российской
Федерации
Военные суды в судебной системе РФ. Особенности задач военных
судов, их место в российской судебной системе. Основные этапы
становления и развития военных судов.
Полномочия военных судов. Подсудность гражданских и уголовных
дел. Случаи рассмотрения уголовных дел в отношении лиц, не
являющихся военнослужащими, и лиц, не проходивших военные сборы.
Структура военных судов. Военные суды армии, флотилий,
соединений и гарнизонов, их компетенция, состав. Суды военных округов,
видов и групп войску – среднее звено военных судов, их полномочия и
состав.
Военная коллегия Верховного Суда РФ – высшая судебная инстанция
по отношению к военным судам. Полномочия и состав Военной коллегии.
Разграничение подсудности дел между военными судами различных
звеньев.
Судебный надзор за деятельностью военных судов. Роль в этом
надзоре Верховного суда РФ. Организационное обеспечение деятельности
военных судов.
Тема 8. Мировая юстиция
Мировые судьи в РФ – судьи общей юрисдикции субъектов РФ.
Понятие института мировой юстиции, ее место в современной судебной
системе РФ. История развития мировых судей.
Общая характеристика ФЗ РФ от 17 декабря 1998г. «О мировых судьях
в РФ».
Гарантии статуса мировых судей. Их полномочия. Единоличное
рассмотрение дел. Порядок создания и упразднения судебных участков и
должностей мировых судей.
Требования, предъявляемые к мировому судье. Порядок назначения
(избрания) на должность. Срок их полномочий, прекращение и
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приостановление полномочий. Аппарат мирового судьи.
Мировые судьи в Иркутской области. Анализ Закона Иркутской
области «О мировых судьях в Иркутской области». Порядок назначения
судей на должность. Возможность повторного и последующих назначений.
Тема 9. Арбитражные суды в Российской Федерации
Задачи арбитражных судов. Их место и роль в судебной системе РФ.
Основные этапы развития арбитража в РФ. Принципы организации и
деятельности арбитражных судов.
Система арбитражных судов в РФ.
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации. Его полномочия и
состав. Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ. Его задачи, полномочия
и порядок работы. Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ. Его
состав, полномочия и порядок работы. Судебная коллегия по
рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных отношений.
Судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из
административных правоотношений. Аппарат Высшего Арбитражного
Суда РФ. Полномочия Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ и
его заместителей. Совет председателей арбитражных судов и Научноконсультативный совет при Высшем Арбитражном Суде РФ.
Федеральные арбитражные суды округов. Их состав и полномочия.
Порядок работы Президиума и судебных коллегий федерального
арбитражного суда округа.
Апелляционные арбитражные суды: состав, структура, компетенция.
Арбитражные суды субъектов Российской Федерации: арбитражные
суды республик, краев, областей, городов федерального значения,
автономной области и автономных округов. Общая характеристика
структуры и полномочий. Аппарат этого суда.
Тема 10. Конституционный Суд Российской Федерации
Понятие конституционного контроля (надзора). Основные положения о
возникновении и эволюции конституционного контроля как одной из
функций судебной власти. Место Конституционного контроля в
государственно-правовом механизме.
Законодательство о конституционном контроле, организации и
деятельности Конституционного Суда РФ. Основные направления
конституционного контроля, установленные Конституцией РФ.
Конституционный суд РФ – орган конституционного надзора. Его
место в российской судебной системе и правовая природа. Отличие
Конституционного Суда РФ от других судебных органов.
Полномочия
Конституционного
Суда
РФ.
Проверка
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конституционности законов; нормативных актов Президента РФ, Совета
Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ; нормативных
актов субъектов Федерации; договоров. Предварительный контроль не
вступивших в силу международных договоров. Толкование Конституции
РФ. Возможности расширения полномочий Конституционного Суда РФ.
Ограничение пределов полномочий Конституционного Суда РФ.
Структура и организация деятельности Конституционного Суда РФ.
Пленарные заседания, их состав и полномочия. Палаты Конституционного
Суда РФ, порядок формирования, состав, полномочия. Председатель
Конституционного Суда РФ, его заместитель, судья, секретарь: порядок их
избрания, основные права и обязанности. Аппарат суда. Секретариат
Конституционного Суда РФ, его основные функции. Научноконсультативный Совет Конституционного Суда РФ.
Решения Конституционного Суда РФ: понятие и особенности. Виды
решений. Итоговые решения: постановления и заключения. Определения
Конституционного Суда РФ. Юридическое значение решений, основные
правила их оформления.
Тема 11. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской
Федерации
Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации:
общая характеристика. Образование конституционных (уставных) судов –
компетенция субъекта Федерации. Взаимодействие конституционных
(уставных) судов субъектов РФ с Конституционным Судом РФ: формы и
проблемы.
Тема 12. Правовой статус судей Российской Федерации. Статус
присяжных и арбитражных заседателей
Статус судей: понятие и общая характеристика. Требования,
предъявляемые
к
судьям.
Основные
нормативные
акты,
регламентирующие статус судей. Общая характеристика Федерального
закона «О статусе судей в Российской Федерации».
Требования, предъявляемые к кандидатам на судебные должности:
образование, квалификация, опыт юридической деятельности, возраст,
гражданство. Порядок отбора кандидатов и наделение их полномочиями
судей: проверка профессиональных знаний, правила представления к
назначению, принятие решения о назначении. Случаи отклонения
представленной кандидатуры. Присяга судьи. Срок полномочий судьи.
Основные гарантии независимости судей и подчинения их только
закону.
Предусмотренная
законом
процедура
осуществления
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судопроизводства. Недопустимость вмешательства в деятельность суда.
Порядок приостановления и прекращения полномочий судьи.
Несменяемость судьи. Почетный уход или удаление судьи с должности.
Прекращение отставки судьи. Основные гарантии неприкосновенности
судьи.
Арбитражные заседатели: их права и обязанности. Порядок отбора и
его особенности. Требования, предъявляемые к кандидатам в арбитражные
заседатели. Полномочия арбитражных заседателей.
Правовой статус присяжных заседателей, их основные права и
обязанности. Особенности отбора присяжных заседателей. Требования,
предъявляемые к присяжным заседателям. Составление списков. Порядок
и срок, на который граждане призываются к исполнению обязанностей
присяжных заседателей. Гарантии независимости и неприкосновенности
присяжных
заседателей.
Соотношение
полномочий
присяжных
заседателей и председательствующего в судебном заседании. Вердикт
коллегии присяжных заседателей.
Тема 13. Органы судейского сообщества
Понятие судейского сообщества в соответствии с законом «О статусе
судей в Российской Федерации»; законом «О судебной системе
Российской Федерации». Его основное назначение. Компетенция, порядок
формирования. Органы судейского сообщества. Всероссийский съезд
судей: его полномочия. Собрания судей Верховного Суда РФ и Высшего
Арбитражного Суда РФ. Совет судей РФ: его состав, порядок избрания,
организация работы, компетенция. Взаимоотношения Советов судей с
государственными органами и общественными объединениями. Съезды
(конференции) судей общих судов, арбитражных, военных судов: порядок
их избрания, полномочия. Решения и обращения органов судейского
сообщества. Его взаимодействие с органами юстиции и высшими
судебными органами.
Положение о квалификационных коллегиях судей. Образование
квалификационных коллегий, порядок избрания, состав, полномочия.
Организация и обеспечение работы. Заключение или мотивированное
решение квалификационной коллегии. Квалификационная аттестация
судей: порядок проведения. Присвоение квалификационных классов.
Классные чины работников аппаратов судов.
Тема 14. Организационное обеспечение деятельности судов и
органы его осуществляющие
Понятие организационного обеспечения деятельности судов. Его
основные направления и задачи.
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Органы, участвующие в осуществлении функции организационного
обеспечения деятельности Конституционного Суда РФ; всей системы
арбитражных судов. Организационное обеспечение деятельности судов
общей юрисдикции. Судебный Департамент при Верховном Суде РФ: его
функции, структура, полномочия и порядок деятельности.
Управления (отделы) Судебного департамента при Верховном Суде
РФ в субъектах Российской Федерации.
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5. Вандышев В.В., Лиманский В.А. Основы судоустройства и
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25.Смирнова И.Г. Судебная система Российской Федерации: Учебнометодический комплекс. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009.
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29.Судебная власть: Учебное пособие / Под ред. И.Л. Петрухина. – М.:
Проспект, 2003. - 720с.
30.Судебная система России: Учебное пособие / Отв. за вып. В.В. Ершов,
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31.Черников В.В. Судебная система, правоохранительные органы,
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Интернет-ресурсы
1. www.hro.org – Права человека в России.
2. www.garant.ru – Справочная правовая система «Гарант».
3. www.consultant.ru – Справочная правовая система «Консультант Плюс».
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2. Прокурорский надзор
Тема 1. Понятийный аспект и система курса «Прокурорский
надзор в Российской Федерации»
Статус и место курса в системе других изучаемых юридических
дисциплин. Понятие предмета курса как комплексной дисциплины,
изучающей организацию построения и особенности функционирования
системы органов прокуратуры в Российской Федерации.
Этапы возникновения прокуратуры как особого института
государственной власти.
Прокуратура в структуре государственных органов Российской
Федерации. Место и роль прокуратуры в системе разделения властей, ее
взаимодействие с органами законодательной, исполнительной и судебной
власти. Исторические предпосылки образования прокуратуры России,
основные этапы ее развития. Правовой статус прокуратуры на современном
этапе. Сущность прокурорского надзора как основного вида прокурорской
деятельности, соотношение прокурорского надзора и государственного
контроля за исполнением законов в Российской Федерации.
Основные понятия курса. Прокуратура. Прокурор. Прокурорский ра-
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ботник. Прокурорский надзор. Предмет и объект прокурорского надзора.
Отрасли прокурорского надзора. Полномочия прокурора. Акты
прокурорского реагирования, их классификация, отличительные признаки.
Тактика и методика прокурорского надзора.
Тема 2. Правовое регулирование организации и деятельности
прокуратуры Российской Федерации
характеристика
законодательных
источников,
регулирующих
прокурорскую деятельность. Основные новеллы законодательства ввиду
внесения ряда изменений в уголовно-процессуальное законодательство
Российской Федерации.
Конституция Российской Федерации 1993 г. об организации и
деятельности прокуратуры Российской Федерации.
Федеральный Закон "О прокуратуре Российской Федерации".
Структура. Основные положения.
Иные федеральные законы РФ о прокурорском надзоре.
Международно-правовые акты о деятельности прокуратуры. Значение
Постановлений Конституционного Суда РФ для осуществления прокурорами
своих полномочий. Нормативные акты Генерального прокурора РФ.
Тема 3. Цели, задачи и принципы деятельности органов
прокуратуры
Цели деятельности органов прокуратуры. Понятие и содержание
обеспечения верховенства закона; единства и укрепления законности;
защиты прав и свобод человека и гражданина; защиты охраняемых законом
интересов общества и государства.
Задачи органов прокуратуры. Раскрыть содержание общих,
специальных и частных задач.
Общая характеристика принципов деятельности органов прокуратуры
в Российской Федерации. Сравнительный анализ с зарубежным опытом.
Принципы деятельности органов прокуратуры. Содержание и значение
принципов законности; единства, централизации и независимости
прокурорского надзора; недопустимости вмешательства в осуществление
прокурорского надзора; гласности; деполитизации; запрета прокурорским
работникам состоять членами выборных и иных органов, а также совмещать
свою основную служебную деятельность с любыми иными видами
деятельности, за исключением научной, преподавательской и творческой.
Тема 4. Система, структура и организация органов прокуратуры.
Кадры органов прокуратуры
Система органов прокуратуры. Территориальные органы прокуратуры.
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Специализированные органы прокуратуры. Военная прокуратура.
Прокуратуры по надзору за исполнением законов в исправительных
учреждениях.
Транспортные прокуратуры. Прокуратуры на особо режимных объектах.
Служба в органах и учреждениях прокуратуры. Порядок назначения на
должность прокуроров, следователей, помощников.
Положение о классных чинах работников органов и учреждений
прокуратуры (общая характеристика).
Природоохранные прокуратуры. Разграничение полномочий между
специализированными и территориальными прокурорами.
Научно-образовательные учреждения прокуратуры. Структура органов
прокуратуры. Генеральная прокуратура Российской Федерации. Прокуратуры
субъектов Российской Федерации и приравненные к ним прокуратуры.
Прокуратуры районов и городов и приравненные к ним прокуратуры.
Управление в органах прокуратуры, принципы управления.
Тема 5. Основные направления деятельности органов
прокуратуры. Отрасли прокурорского надзора
Понятие и система функций прокуратуры, их характеристика.
Правоохранительная функция. Надзорная функция прокуратуры. Функция
уголовного преследования.
Виды прокурорской деятельности. Прокурорский надзор как основной
вид прокурорской деятельности. Иные виды прокурорской деятельности.
Разграничение полномочий прокурорской деятельности. Виды
компетенций работников органов прокуратуры.
Отрасль прокурорского надзора. Понятие и содержание отрасли
прокурорского надзора по действующему законодательству.
Тема 6. Прокурорский надзор за исполнением законов
(соблюдением Конституции Российской Федерации и федерального
законодательства)
Пределы прокурорского надзора за исполнением федерального
законодательства. Основные полномочия прокурора в рамках
соответствующей отрасли прокурорского надзора. Предмет и объекты
надзора за исполнением законов. Сущность и задачи надзора за
исполнением законов. Пределы прокурорского надзора за исполнением
законов. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов.
Надзор за соблюдением Конституции РФ. Сущность и задачи надзора за
соответствием федеральным законам актов органов власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления.
Правовые акты прокурорского реагирования на выявленные
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нарушения. Их характеристика, отличительные признаки.
Тема 7. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина
Правовое регулирование прав и свобод человека и гражданина в
Российской Федерации. Значение и содержание Декларации прав человека и
гражданина Российской Федерации 1991 г., Конституции Российской
Федерации. (Глава II: Права и свободы человека и гражданина) 1993г.;
Всеобщей декларации прав человека 1948 г.; Европейской Конвенции о
защите прав человека и основных свобод 1950 г.; Международного пакта о
гражданских и политических правах 1966 г.; Международного пакта о
социальных, экономических и культурных правах 1966 г.- как правовой
основы охраны прав и свобод человека и гражданина.
Понятие, предмет, задачи и пределы прокурорского надзора за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
Полномочия прокурора по надзору за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина.
Организация прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина.
Акты прокурорского реагирования при осуществлении надзора за
соблюдением прав и свобод человека.
Тема 8. Прокурорский надзор за исполнением законов органами,
осуществляющими
дознание,
предварительное
следствие
и
оперативно-розыскную деятельность (ОРД)
Особенности прокурорского надзора за законностью возбуждения
уголовного дела и уголовного преследования.
Надзор прокурора за законностью прекращения и приостановления
уголовных дел.
Организация надзора по данной отрасли деятельности.
Предмет и объекты надзора. Сущность и задачи надзора. Соотношение
судебного контроля и прокурорского надзора в досудебных стадиях
уголовного судопроизводства.
Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами
дознания и предварительного следствия. Полномочия прокурора по надзору
за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД. Акты
прокурорского надзора.
Прокурорский надзор за исполнением законов при регистрации,
рассмотрении и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях.
Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод граждан на
предварительном следствии, производстве дознания и при осуществлении
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ОРД.
Надзор прокурора за соблюдением требований закона при окончании
предварительного расследования с составлением обвинительного
заключения, обвинительного акта.
Тема 9. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными
приставами
Принципы организации и деятельности Федеральной службы
судебных приставов. Основные ошибки деятельности, выявленные в ходе
прокурорских проверок. Сущность и задачи данной отрасли
прокурорского надзора. Пределы полномочий прокурора за исполнением
законов Федеральной службой судебных приставов. Изучение
федеральных законов, относящихся к данной отрасли, в том числе: О
судебных приставах (от 21.07.97 г. № 118-ФЗ в редакции от 21.07.10 г.), Об
исполнительном производстве (от 02.10.07 г. № 229-ФЗ в редакции от
27.07.10 г.).
Акты прокурорского реагирования на нарушения законов судебными
приставами, выявленные в ходе проверок.
Тема 10. Надзор за исполнением законов администрациями
органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом
меры принудительного характера, администрациями мест содержания
задержанных и заключённых под стражу
Предмет и объекты надзора. Полномочия прокурора, их особенности,
правовые акты прокурорского реагирования.
Акты прокурорского реагирования.
Организация надзора по данной отрасли деятельности.
Особенности прокурорского надзора за законностью исполнения
наказаний в виде лишения свободы. Прокурорский надзор за исполнением
законов администрациями органов, исполняющих наказание, не связанное с
лишением свободы, а также назначаемые судом меры принудительного
характера.
Надзор за исполнением законов администрацией изолятора временного
содержания (ИВС).
Надзор за исполнением законов администрацией следственного
изолятора (СИЗО).
Тема 11. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом
Особенности участия прокурора в рассмотрении уголовных дел судом с
участием присяжных заседателей.
Прокурор как субъект уголовно-процессуальной деятельности.
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Поддержание государственного обвинения - важнейшая функция органов
прокуратуры.
Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом первой
инстанции. Участие в исследовании доказательств. Заявление, ходатайство,
заключение, реплика прокурора.
Особенности участия прокурора в рассмотрении уголовных дел судом с
участием присяжных заседателей.
Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел апелляционной и
кассационной инстанцией. Представление прокурора, порядок отзыва.
Участие прокурора в пересмотре вступивших в законную силу
судебных решений по уголовным делам (в надзорной инстанции). Надзорное
представление.
Тема 12. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел
Основания обращения прокурора в суд с иском и заявлением.
Особенности участия прокурора в рассмотрении гражданских дел в
порядке надзора. Процессуальное положение (статус) прокурора в
гражданском судопроизводстве. Полномочия прокурора в гражданском
процессе.
Участие прокурора в рассмотрении иска (заявления). Заключение
прокурора.
Категория «обязательного» участия прокурора в рассмотрении
гражданских дел.
Представление прокурора на не вступившие в законную силу судебные
постановления. Участие прокурора в рассмотрении кассационных
представлений и жалоб судом 2 инстанции.
Надзорное представление по гражданским делам.
Тема 13. Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве
Компетенция прокуроров разных уровней по внесению представлений в
арбитражные суды.
Основания для направления прокурором в арбитражный суд искового
заявления. Подготовка прокурором искового заявления в арбитражный суд.
Участие прокурора в рассмотрении арбитражных дел в апелляционной
инстанции.
Участие прокурора в рассмотрении арбитражных дел в кассационной
инстанции.
Участие прокурора в рассмотрении арбитражных дел в порядке
надзора.
Тема 14. Роль органов прокуратуры в координации деятельности
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правоохранительных органов в борьбе с преступностью
Основные формы координационной деятельности по борьбе с
преступностью. Координационное совещание (общая характеристика).
Понятие, цели и задачи координации деятельности правоохранительных
органов по борьбе с преступностью. Субъекты координационного процесса.
Содержание координационного процесса.
Положение о координации деятельности правоохранительных органов
по борьбе с преступностью. Основные направления координационной
деятельности. Координационное совещание. Порядок созыва. Полномочия
прокурора.
Тема 15. 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 внесенных 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).
Тема 16. Международное сотрудничество прокуратуры РФ
(экстрадиция)
Предпосылки
международного сотрудничества
прокуратуры
Российской Федерации и его правовая база. Возможности и перспективы
использования зарубежного опыта в развитии Российской прокуратуры.
Экстрадиция как новое направление деятельности органов прокуратуры.
Значение, задачи и содержание международного сотрудничества
прокуратуры Российской Федерации. Формы международного
сотрудничества. Законодательное регулирование в сфере разрешения
запросов о выдаче иностранных лиц и лиц без гражданства.
Список рекомендуемой литературы
Законодательный и иной нормативный материал
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3.Организация правоохранительной деятельности
Тема 1. Основные понятия, предмет и
«Организация правоохранительной деятельности».

система

курса

Роль и место курса в системе других изучаемых юридических
дисциплин. Понятие предмета курса как комплексной дисциплины,
изучающей организацию построения и особенности функционирования
правоохранительных
органов
в
РФ.
Общая
характеристика
правоохранительной
деятельности.
Основы
взаимоотношений
правоохранительных органов с представительными и исполнительными
органами власти, а также между собой. Основные направления
правоохранительной
деятельности,
органы
и
организации
ее
осуществляющие. Взаимодействие правоохранительных органов с
другими органами. Правоохранительные органы: понятие, основные
черты.
Тема 2. Законодательные и иные правовые акты курса
«Организация правоохранительной деятельности».
Общая характеристика законов, определяющих порядок организации
правоохранительной деятельности в России. Конституционные основы
правоохранительной деятельности в Российской Федерации.
Особое значение норм международного права и международных
договоров РФ.
Значение постановлений Пленумов Верховного Суда РФ,
постановлений Конституционного Суда РФ. Официальные источники
опубликования законов. Общая характеристика нормативной базы курса.
Классификация нормативных актов по содержанию и их юридическому
значению. Классификация актов по содержанию. Характеристика
основных групп актов: общего характера, об органах прокуратуры и
прокурорском надзоре, об органах обеспечивающих безопасность в РФ, об
органах юстиции, об организации органов выявления и расследования
преступлений, о юридической помощи и защите по уголовным делам, их
организации. Классификация актов по юридической силе: Конституция
РФ, Федеральные конституционные законы, Федеральные законы, законы,
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законодательные акты субъектов РФ. Подзаконные акты: Указы и
распоряжения Президента РФ, Постановления и распоряжения
Правительства РФ, ведомственные нормативные акты (приказы, указания,
инструкции, издаваемые руководителями правоохранительных органов).
Место норм международного права и международных договоров РФ в
системе источников права России.
Тема 3. Прокурорский надзор и органы прокуратуры.
Становление и развитие органов прокуратуры в России. Современные
тенденции развития органов прокуратуры в России. Проблемы
реформирования органов прокуратуры в РФ. Координирующая роль
органов прокуратуры в борьбе с преступностью. Прокурорский надзор как
вид государственной деятельности. Система органов прокуратуры:
Генеральная прокуратура РФ, прокуратуры субъектов РФ, прокуратуры
городов и районов. Военная прокуратура. Специализированные
прокуратуры (транспортная, природоохранная, прокуратуры на особо
важных и режимных объектах, прокуратуры по надзору за исполнением
наказаний в виде лишения свободы).
Принципы организации и деятельности прокуратуры: принцип
единства, принцип централизации, принцип независимости, принцип
законности, принцип гласности. Функции прокуратуры: прокурорский
надзор и иные направления деятельности прокуратуры. Акты
прокурорского реагирования. Кадры органов прокуратуры. Требования,
предъявляемые к кандидатам на должности прокуроров.
Тема 4. Следственный комитет Российской Федерации.
Основные предпосылки создания Следственного комитета РФ.
Правовые основы деятельности Следственного комитета РФ.
Следственный комитет РФ: задачи, структура, полномочия. Основные
принципы деятельности Следственного комитета РФ. Система
Следственного комитета РФ. Служба в Следственном комитете РФ.
Система военных следственных органов Следственного комитета РФ.
Тема 5. Органы обеспечения безопасности.
История возникновения, становления и развития отечественных
органов безопасности России. Национальная безопасность – приоритет
правового государства. Проблемы реализации государственной политики
по обеспечению безопасности в РФ. Понятие и общая характеристика
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безопасности РФ. Система обеспечения безопасности в РФ. Субъекты
обеспечения безопасности. Основные функции системы обеспечения
безопасности. Задачи Совета Безопасности РФ.
Федеральная служба безопасности РФ. Система ФСБ РФ. Основные
направления деятельности ФСБ. Пограничные органы ФСБ РФ. Органы
внешней разведки: Служба внешней разведки России.
Федеральные
органы
государственной
охраны.
Объекты
государственной охраны. Федеральная служба охраны. Служба
безопасности Президента РФ.
Тема 6. Органы внутренних дел РФ.
Система органов Министерства внутренних дел РФ. Основные задачи
МВД РФ.
Структура МВД: криминальная милиция, милиция общественной
безопасности, федеральная миграционная служба, Следственный комитет,
Главное командование внутренних войск.
Организация милиции в РФ. Задачи и организация криминальной
милиции. Задачи и организация милиции общественной безопасности.
Иные структурные подразделения МВД РФ. Основные этапы
становления и развития органов внутренних дел в России. Реформа
органов внутренних дел РФ: муниципальная милиция, криминальная
полиция, национальная гвардия.
Тема 7. Органы контроля за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ.
Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН
России). Основные задачи ФСКН России. Функции ФСКН России.
Структура ФСКН России:
Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков;
Главные управления в федеральных округах; Региональные управления;
Управления в субъектах РФ; Органы и организации, обеспечивающие
деятельность системы ФСКН России (экспертно-криминалистические,
оперативно-технические, материально-технического обеспечения и др.).
Полномочия Председателя ФСКН России. Правовые основы борьбы с
наркоманией.
Методы
борьбы
с
наркоманией
в
рамках
правоохранительной деятельности. Особенности задач органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, их
место в российской системе правоохранительных органов.
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Тема 8. Органы раскрытия и расследования преступлений.
Общая характеристика организации раскрытия и расследования
преступлений.
Понятие расследования уголовных дел. Формы
расследования: дознание и предварительное следствие. Принципы
деятельности органов и должностных лиц, занимающихся расследованием
и раскрытием преступлений.
Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.
Основания проведения оперативно-розыскных мероприятий. Виды
оперативно-розыскных мероприятий.
Органы дознания, их компетенция, уголовно-процессуальные
функции.
Органы
предварительного
следствия.
Понятие
и
виды
подследственности. Роль органов, осуществляющих оперативнорозыскную деятельность в расследовании уголовных дел. Использование в
уголовно-процессуальном
доказывании
результатов
оперативнорозыскной деятельности. Процессуальная самостоятельность следователя.
Тема 9. Правоохранительная деятельность таможенных органов.
Общая характеристика таможенных органов. Структура таможенных
органов.
Правоохранительные
функции
таможенных
органов.
Правоохранительная деятельность таможенных органов. Функции
таможенных органов. Федеральная таможенная служба и система ее
органов. Основные направления деятельности таможенных органов по
борьбе с таможенными правонарушениями.
Тема 10. Органы юстиции РФ.
Система органов юстиции. Структура и
задачи Министерства
юстиции РФ. Полномочия Министерства юстиции РФ: обеспечение
нормотворческой деятельности органов государственной власти,
государственная
регистрация
нормативных
правовых
актов,
государственная регистрация общественных объединений и религиозных
организаций, организационное и методическое руководство службой
судебных приставов, государственное регулирование деятельности по
оказанию юридических услуг.
Учреждения Министерства юстиции РФ:
Федеральная служба исполнения наказаний; Федеральная служба
судебных приставов; государственная регистрация недвижимого
имущества и сделок с ним (единый государственный реестр); учреждения
судебной
экспертизы;
государственные
нотариальные
конторы.
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Исторический опыт развития Министерства юстиции России. Роль органов
юстиции в организационном обеспечении деятельности судов, адвокатуры,
нотариата. История становления системы органов исполняющих уголовное
наказание. Значение правоохранительной деятельности Федеральной
службы судебных приставов в РФ.
Тема 11. Органы по оказанию юридической помощи и правовому
обеспечению.
Адвокатура РФ. Понятие, задачи и правовые основы деятельности
адвокатуры. Содержание юридической помощи, ее разновидности.
Полномочия адвоката. Статус адвоката. Организация адвокатской
деятельности и адвокатуры. Формы адвокатских образований.
Нотариат РФ. Понятие и общая характеристика нотариальной
деятельности. Правовой статус нотариуса. Прав и обязанности нотариуса.
Ответственность нотариуса. Организационные основы деятельности
нотариата. Основные правила совершения нотариальных действий. Виды
нотариальных действий. Становление адвокатуры в России. Адвокатура в
Российской Федерации на современном этапе. Правовой статус адвоката.
Адвокатская тайна. Адвокатское расследование.
Сущность и значение нотариата. Реформа нотариата.
Тема 12. Частная детективная и охранная деятельность в РФ.
Понятие и общая характеристика частной детективной и охранной
деятельности. Организация частной детективной и охранной деятельности.
Правовое положение частного детектива и частного охранника.
Использование в уголовно-процессуальном доказывании информации,
полученной частным детективом. Зарубежный опыт правового
регулирования деятельности частных детективных и охранных служб.
Тема 13. Роль Уполномоченного по правам человека в системе
правоохранительных органов.
Статус Уполномоченного по правам человека и гражданина, порядок
назначения и освобождения от должности. Наделение Уполномоченного
по правам человека и гражданина определённым кругом уголовнопроцессуальных иммунитетов и привилегий. Особый порядок
возбуждения уголовного дела, применения мер пресечения и производства
отдельных следственных действий в отношении Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации. Правоохранительная
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деятельность Уполномоченного по правам человека. История становления
и развития правового института омбудсмена в России. Свидетельский
иммунитет Уполномоченного по правам человека.
Тема 14. Иные органы, осуществляющие правоохранительные
функции.
Наряду с правоохранительными государственными органами,
функцию охраны прав и законных интересов граждан осуществляют и
иные органы, наделённые соответствующими полномочиями. Общая
характеристика института медиации, государственных юридических бюро,
юридических клиник. Роль законодательных и судебных органов в
осуществлении функции правоохраны на территории Российской
Федерации.
Значение
медиативных
процедур,
деятельности
государственных юридических бюро и юридических клиник при
осуществлении функции правоохраны на территории РФ.
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3. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО
ЭКЗАМЕНА В АСПИРАНТУРУ
Прием вступительного экзамена в аспирантуру проводится комиссией,
назначаемой ректором, проректором по научной работе ФГБОУ ВПО
«БГУЭП».
Пересдача вступительных экзаменов не допускается. Сданные
вступительные экзамены в аспирантуру действительны в течение
календарного года.
Вступительный экзамен проводятся по усмотрению экзаменационной
комиссии по билетам или без билетов. Для подготовки ответа
экзаменующийся использует экзаменационные листы.
На каждого экзаменующегося заполняется протокол приема
вступительного экзамена, в который вносятся вопросы билетов и вопросы,
заданные членами комиссии (приложение 1).
Уровень
знаний
оценивается
на
"отлично",
"хорошо",
"удовлетворительно", "неудовлетворительно".
Протокол приема вступительного экзамена подписывается членами
комиссии с указанием их ученой степени, ученого звания.
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Протоколы заседаний экзаменационных комиссий хранятся по месту
сдачи экзаменов.
Экзаменационные билеты должны включать не менее 4 вопросов в
соответствии с разделами данной программы, кроме того включать
вопросы по тематике планируемого научного исследования.
Итоговая оценка соответствует следующим основным критериям:
– знание положений действующего законодательства;
– осведомленность об основных понятиях и правовых институтах;
– умение правильно и последовательно излагать свои мысли;
– умение самостоятельно формулировать выводы;
– знание ведущих ученых и основных их трудов по избранному
направлению.
4. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
1. Определение понятия «право». Право в объективном и субъективном
смысле.
2. Основные свойства права.
3. Функции права: понятие и виды
4. Принципы права
5. Понятие источника права. Виды источников права
6. Нормативно-правовой акт: понятие, виды, структура.
7. Закон: понятие, признаки, виды.
8. Подзаконный нормативно-правовой акт: понятие, признаки, виды.
9. Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по
кругу лиц.
10. Понятие правовой системы. Правовые системы современности.
11. Норма права: понятие, свойства.
12. Система права: понятие, структура.
13. Отрасль права: понятие, виды.
14. Предмет и метод правового регулирования.
15. Материальное и процессуальное право
16. Система законодательства: понятие, элементы.
17. Понятие и признаки правоотношения.
18. Состав правоотношения: понятие, элементы.
19. Юридические факты: понятие, классификация.
20. Правонарушение: понятие, признаки.
21. Состав правонарушения: понятие, элементы, значение.
22. Понятие юридической ответственности, ее признаки и цели.
23. Виды юридической ответственности.
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24. Методы, способы и типы правового регулирования общественных
отношений.
25. Понятие и значение толкования норм права.
26. Понятие государства.
27. Форма государства: понятие, структура.
28. Функции государства, формы их осуществления.
29. Понятие, признаки и виды государственных органов.
30. Понятие и признаки правового государства.
31.Понятие судебной системы. Звенья судебной системы.
32.Судебные инстанции. Понятие, общая характеристика. Основные
отличия судебных инстанций в арбитражных судах и судах общей
юрисдикции.
33.Судебные инстанции в уголовном судопроизводстве.
34.Судебные инстанции в гражданском судопроизводстве.
35.Судебные инстанции в арбитражном судопроизводстве.
36.Общая характеристика судебной власти. Ее соотношение с
законодательной и исполнительной ветвями власти. Система сдержек и
противовесов во взаимоотношениях трех ветвей власти.
37.Судебно-правовая реформа. Общая характеристика.
38.Понятие, система и общая характеристика принципов правосудия.
39.Принцип законности.
40.Принцип независимости судей, присяжных, арбитражных заседателей и
подчинения их только закону.
41.Принцип рассмотрения дел установленными законом составами судов.
42.Принцип равенства граждан перед законом и судом.
43.Принцип презумпции невиновности.
44.Гласность судопроизводства.
45.Принцип языка судопроизводства.
46.Принцип обеспечения права граждан на судебную защиту.
47.Принцип состязательности и равноправия сторон.
48.Принцип участия граждан в осуществлении правосудия.
49.Права и обязанности присяжных и арбитражных заседателей: отличие и
сходство.
50.Основные направления деятельности судебных органов.
51.Верховный Суд Российской Федерации и его место в судебной системе.
Состав и структура Верховного Суда Российской Федерации. Компетенция
Верховного Суда Российской Федерации.
52.Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации.
53.Место судов среднего звена в системе судов общей юрисдикции. Состав
и структура судов среднего звена в системе судов общей юрисдикции.
Компетенция судов среднего звена в системе судов общей юрисдикции.
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54. Место районного суда в системе судов общей юрисдикции. Состав
районного суда. Полномочия судей.
55.Система, состав и структура военных судов. Подсудность дел военным
судам.
56.Общая характеристика системы арбитражных судов. Тенденции ее
становления и развития.
57.Сущность, значение и место Конституционного Суда Российской
Федерации в судебной системе. Компетенция Конституционного Суда
Российской Федерации.
58.Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации.
59.Статус судей в Российской Федерации. Порядок наделения судей
полномочиями.
60.Органы судейского сообщества: общая характеристика.
61. Прокуратура в системе государственных органов Российской
Федерации.
62.Сущность и задачи надзора за соответствием Федеральным законам актов
власти субъектов Федерации
63. Место и роль прокуратуры в системе разделения властей, ее
взаимодействие с органами законодательной, исполнительной и судебной
властей.
64. Конституция Российской Федерации 1993 г. об организации и
деятельности прокуратуры Российской Федерации.
65. Федеральный Закон «О прокуратуре Российской Федерации». Общая
характеристика. Основные понятия.
66. Прокурорский надзор за соблюдением Конституции РФ: сущность и
задачи.
67. Виды прокурорской деятельности. Прокурорский надзор как основное
направление прокурорской деятельности. Иные виды прокурорской
деятельности.
68. Отрасли прокурорского надзора (понятия, виды). Отрасли
прокурорского надзора по действующему российскому законодательству.
69. Сущность прокурорского надзора как основного вида прокурорской
деятельности.
70.Правовые акты прокурора. Их характеристика, отличительные признаки
71. Предмет и система курса «Прокурорской надзор в Российской Феде
рации».
72. Предмет и объекты надзора за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина, его сущность и задачи.
73.Соотношение и связь курса «Прокурорской надзор» с другими
юридическими дисциплинами.
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74.Понятие прокурорской системы. Виды органов прокуратуры.
Территориальные органы.
75.Генеральная прокуратура РФ, структура.
76.Прокуратура района (города), ее структура. Прокуратура города с
районным деление, ее структура.
77.Прокуратура субъекта Российской Федерации, ее структура.
78.Пределы прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека
и гражданина и особенности полномочий прокурора.
79.Основные понятия курса. Прокуратура. Прокурор. Прокурорский
работник. Прокурорский надзор.
80.Понятия «предмет» и «объект» прокурорского надзора, «полномочия
прокурора».
81.Протест прокурора на незаконный правовой акт. Основания, порядок
принесения. Сроки рассмотрения.
82.Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами,
осуществляющими ОРД.
83.Прокурорский надзор за исполнением законов при регистрации,
рассмотрении и принятии решений по сообщениям о преступлениях.
84.Надзор за применением принудительных мер медицинского характера.
85.Представление прокурора при осуществлении надзора за исполнением
законов.
86.Акты прокурорского реагирования на установленные нарушения закона
в порядке общего надзора.
87.Организация прокурорского надзора за исполнением законов.
88.Прокурорский надзор и судебный контроль: соотношение.
89.Объекты, сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
90.Сущность и задачи прокурорского надзора в стадии исполнения
приговора.
91. Понятие и признаки правоохранительной деятельности в РФ.
Правоохранительные органы в РФ: понятие, основные черты и задачи.
92. Общая характеристика принципов организации и деятельности
прокуратуры.
93. Функции российской прокуратуры.
94. Система и структура органов прокуратуры.
95. Военная прокуратура. Система органов военной прокуратуры,
компетенция.
96. Специализированные прокуратуры в системе органов прокуратуры
РФ. Их виды и компетенция.
97. Следственный комитет при прокуратуре РФ.
98.Общая характеристика безопасности в РФ. Система, основные понятия.
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99. Состав Совета Безопасности РФ, полномочия Совета Безопасности РФ
100. Система органов Федеральной службы безопасности РФ
101. Основные направления деятельности Федеральной службы
безопасности РФ.
102. Функции Федеральной службы безопасности РФ.
103. Общая характеристика органов внешней разведки РФ: задачи и
полномочия.
104. Служба внешней разведки: состав, структура, компетенция.
105. Федеральные
органы
государственной
охраны.
Объекты
государственной охраны, охранные мероприятия, охраняемые объекты,
пропускной режим.
106. Понятие, содержание и меры осуществления государственной
охраны.
107. Министерство внутренних дел РФ: структура, задачи, функции.
108. Задачи и структура криминальной милиции. Милиция общественной
безопасности: задачи и структурные подразделения.
109. Задачи Федеральной службы РФ по контролю за оборотом
наркотиков.
110. Общая характеристика деятельности органов по раскрытию и
расследованию преступлений. Основные принципы осуществления
деятельности по раскрытию и расследованию преступлений.
111. Оперативно-розыскная деятельность в РФ.
112. Понятие и задачи предварительного расследования. Формы
предварительного расследования.
113. Правовые основы деятельности таможенных органов.
114. Функции Министерства юстиции РФ.
115. Общая характеристика Федеральной службы судебных приставов
РФ.
116. Общая характеристика Федеральной службы исполнения наказаний
РФ.
117. Понятие и виды юридической помощи.
118. Понятие адвокатуры. Принципы организации адвокатуры в РФ
119. Организация нотариата в РФ.
120. Общая характеристика частной детективной и охранной
деятельности в РФ.

