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Вопросы для подготовки к вступительному экзамену в аспирантуру  

по специальности 12.00.11 - «СУДЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРАВОЗАЩИТНАЯ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
 
 

СУДЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Верховный Суд Российской Федерации и проблемы  совершенствования 

его деятельности. 

2. Независимость судей. Гарантии независимости. 

3. Обеспечение обвиняемому права на защиту. Презумпция невиновности. 

4. Принцип состязательности судопроизводства. 

5. Неприкосновенность личности. 

6. Уважение чести и достоинства, как принцип уголовного судопроизводства. 

7. Осуществление правосудия только судом. 

8. Понятие и сущность принципов правосудия, их система и значение. 

9. Правосудие как одна из форм государственной деятельности. 

10. Суд как орган судебной власти. 

11. Единство статуса судей. Современные взгляды на его совершенствование. 

12. Судебная система Российской Федерации, современные концепции её 

развития. 

13. Конституционный Суд Российской Федерации и его роль в 

совершенствовании законодательства и становлении правового 

государства. 

14. Роль судов субъектов Российской Федерации в организации судебной 

деятельности и формировании судебной практики. 

15. Мировые судьи, их место и роль в судебной системе. 

16. Место и роль районного (городского) суда в судебной системе. 

 

ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1. Понятие и сущность  прокурорского надзора. 

2. Место и роль прокуратуры в системе государственных органов Российской 

Федерации. 

3. Система и организация прокуратуры Российской Федерации 

4. Роль прокурорского надзора в обеспечении верховенства закона, защите 

прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. 

5. Функции, осуществляемые прокуратурой, понятие и система. 

6. Концепция прокурорского надзора на современном этапе 

7. Принципы организации и деятельности прокуратуры. Проблемы их 

совершенствования. Координация деятельности правоохранительных 

органов как одно из направлений деятельности прокуратуры. 
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8. Роль прокурора в представлении и исследовании доказательств в судебном 

следствии в суде 1 инстанции. 

9. Участие государственного обвинителя в суде  1 инстанции. Правовое 

положение и полномочия. 

10. Особенности участия государственного обвинителя в  суде присяжных. 

11. Осуществление прокуратурой функции уголовного преследования и ее 

соотношение с надзором за процессуальной деятельностью органов 

расследования. 

12. Дознание как форма расследования по законодательству Российской 

Федерации. 

13. Соотношение полномочий прокурора и руководителя следственного органа 

при расследовании преступлений. 

14. Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражным судом. 

15. Сущность прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 

органов дознания и  органов предварительного следствия. 

16. Полномочия прокурора по надзору за  процессуальной деятельностью 

органов следствия. 

17. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным заключением. 

18. Надзор за законностью приема, регистрации, учета и проверки заявлений и 

сообщений о преступлениях. Методика надзора. 

19. Сущность прокурорского надзора за исполнением законов организациями, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Полномочия  

прокурора по надзору за исполнением законов органами, 

осуществляющими ОРД. 

20. Надзор за исполнением законов и законностью правовых актов. Правовые 

средства прокурорского реагирования на выявленные нарушения и 

проблемы их совершенствования. 

21. Речь государственного обвинителя в прениях сторон в суде 1 инстанции. 

Отказ от уголовного преследования и обвинения. 

22. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Пределы 

вмешательства прокурора в деятельность организаций при осуществлении 

надзора 

23. Органы предварительного следствия. Основные направления 

совершенствования следственного аппарата в свете Концепции судебной 

реформы. 

24. Надзорное представление прокурора на вступившие в законную силу 

решения суда по уголовному делу. Участие прокурора в суде надзорной 

инстанции. 

25. Представление прокурора на судебные решения, не вступившие в 

законную силу, суда 1 инстанции. Деятельность прокурора в суде 

апелляционной и кассационной инстанции. 
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26. Деятельность и полномочия прокурора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина в уголовно-исполнительной системе. 

27. Надзор прокурора за законностью возбуждения и отказа в возбуждении 

уголовного дела. 

28. Полномочия прокурора по надзору за  процессуальной деятельностью 

органов дознания. 

29. Деятельность прокурора в суде 1 инстанции при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением. 

30. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судами. 

 

ПРАВОЗАЩИТНАЯ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Понятие, виды, субъекты правоохранительной деятельности. 

2. Правовое регулирование правоохранительной деятельности. 

3. Правоохранительные органы: понятие и основные признаки. 

4. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном  процессе. 

5. Принципы организации и деятельности адвокатуры. 

6. Этические правила поведения адвоката при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

7. Характеристика современных форм организации работы адвоката. 

8. Адвокат в суде первой инстанции по уголовным делам. 

9. Правовой статус адвоката. 

10. Адвокат на предварительном следствии (его права и обязанности). 

11. Участие адвоката в гражданском судопроизводстве. 
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 Основная  литература: 

 

1. Настольная книга прокурора  / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. 

Капинус.  М., 2012. //.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454414 (дата 

обращения 05.08.2015 г.) 

2. Прокурорский надзор : учебник  для вузов / под ред. А.Я. Сухарева. 

М., 2012. 

3. Прокурорский надзор : учебник / под ред. А.Я. Сухарева. 4-е изд., 

перераб. и доп. М., 2011 

4. Прокурорский надзор : учебник для вузов / Ю.Е. Винокуров и др.;  под 

общ. ред. Ю.Е. Винокурова. М., 2011. 

5. Прокурорский надзор / И.И. Сыдорук и др.; под ред. О.А. Галустьяна, 

А.В. Ендольцевой, И.И. Сыдорука. 7-е изд., перераб. и доп. М., 2011.  

6. Прокурорский надзор в Российской Федерации : учебник для бакалавров / 

под науч. ред. Е.Р. Ергашева. М., 2011. 

7. Прокурорский надзор : учебник для вузов / под общ. ред. Ю.Е. 

Винокурова. М., 2010. //.// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454414 (дата 

обращения 05.08.2015 г.) 

8. Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов дознания 

и органов предварительного следствия / под ред. А.Ф. Смирнова. М., 2006. 

9. Прокурорский надзор : учебник для вузов / под ред. Ю.Е. Винокурова. 

М., 2011. 

10. Гражданский процесс : учебник для вузов / под. ред. М.К. Треушникова. 

М., 2011. 

11. Прокурорский надзор : курс лекций и практикум / под ред. Ю.Е. 

Винокурова. М., 2012. //.// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454414 (дата 

обращения 05.08.2015 г.) 

12. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве : учеб. пособие / под 

ред. Н.М. Коршунова. М.,  2010. 

13. Прокурорский надзор : учебник / под ред. О.А. Галустьян. 6-е изд., 

перераб. и доп. М., 2012. 

14. Прокурорский надзор : учебник / под ред. В.Н. Григорьева. М., 2011. 

15. Трикс А.В. Справочник прокурора. СПб., 2007 

16. Бессарабов В. Г. Прокурорский надзор : учебник. М., 2008. 

17. Ласкина Н.В. Прокурорский надзор : учебник.  М., 2012. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Актуальные проблемы ювенального права и прокурорского надзора по 

делам несовершеннолетних : материалы «круглого стола» / отв. ред. О.В. 

Пристанская.  М., 2010. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454414
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454414
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454414
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2. Александров А., Белов С., Кухта А. Реформа предварительного 

расследования // Уголовное право. 2007. № 5. 

3. Алиева И.Д. Защита гражданских прав прокурором и иными 

уполномоченными органами. М., 2006. 

4. Алхутова Е.Ю. Привлечение субъектов предпринимательства к 

административной ответственности по результатам проверок прокурорами 

контролирующих органов // Законность. 2012. № 5. 

5. Арзиани А. Надзор за процессуальной деятельностью органов 

предварительного расследования // Законность. 2011. № 1. 

6. Арутюнян А.С. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о 

несовершеннолетних : автореф. дис. …канд. юрид. наук.  М., 2011. 

7. Аширбекова М. Новое законодательство и роль прокурора в публичном 

уголовном преследовании // Уголовный процесс. 2007. № 6. 

8. Багаутдинов Ф. Подбор кадров: вековые традиции и новые веяния // 

Законность. 2012. № 5. 

9. Баев О.Я. Прокурор как субъект уголовного преследования. М., 2006. 

10. Белова С., Руденко А. Надзор за исполнением законодательства о 

размещении государственных и муниципальных заказов // Законность. 2012. № 

9. 

11. Беляев В.П. Сущность контроля и надзора, их сходство и различия // 

Государство и право. 2006. № 7. 

12. Беркович Е. Прокурорский надзор в системе местного самоуправления // 

Законность. 2007. № 11. 

13. Бессарабов В. Взаимодействие прокуратуры с Общественной палатой РФ 

и общественными палатами субъектов РФ по защите прав и свобод человека и 

гражданина // Законность. 2012. № 10. 

14. Бессарабов В. Учебный курс «Прокурорский надзор» и подготовка 

прокурорских кадров // Законность. 2010. № 7. 

15. Бессарабов В., Паштов Д. Участие прокуратуры в законотворческой 

деятельности субъектов РФ // Законность. 2012. № 4. 

16. Бессарабов В.Г. Органы прокуратуры как субъекты взаимодействия с 

институтом Уполномоченного по правам человека в РФ // Вестник Академии 

Генеральной прокуратуры РФ. 2011. № 3(23). 

17. Бессарабова Т. Национальный проект по обеспечению жильем: 

деятельность прокуратуры // Законность 2007. № 6. 

18. Бобырев В., Ефимичев Е., Ефимичев П. Обеспечение законности при 

расследовании // Законность. 2007. № 12. 

19. Богданова Т.А., Рыбальченко В.А. Защита прав несовершеннолетних в 

гражданском судопроизводстве // Законность. 2011. № 6. 

20. Бодренков В. Оперативно-розыскное предупреждение преступлений // 

Законность. 2007. № 9. 

21. Божедаров В.Ф., Бриллиантов А.В. Медико-санитарное обеспечение 
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осужденных в исправительных учреждениях: вопросы прокурорского надзора.  

М., 2007. 

22. Божедаров В.Ф., Бриллиантов А.В. Прокурорский надзор за законностью 

исполнения исправительных работ. М., 2008. 

23. Бондаренко В., Терехин А. Надзор за соблюдением законодательства об 

организации и проведении азартных игр // Законность. 2011. № 7. 

24. Боннер А.Т. Проблемы установления истины в гражданском процессе. М.,   

2009. 

25. Бриллиантов А.В., Курганов С.И. Комментарий к Уголовно-

исполнительному кодексу РФ (постатейный).  М., 2011. 

26. Буланова Н.В.,  Малов А.А., Парфенова М.В. Прокурорский надзор за 

исполнением законов органами дознания и предварительного следствия при 

приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях: метод. 

рекомендации. М., 2008. 

27. Буланова Н.В., Малов А.А. Методические рекомендации по изучению 

прокурором уголовного дела, поступившего с обвинительным заключением 

(актом).  М., 2010. 

28. Булдыгина Н.И., Иванов А.Н., Курохтина Е.С. Поддержание 

государственного обвинения: правовые, организационные и тактические 

аспекты : учеб.-практ. пособие. М., 2012. 

29. Бут Н.Д. Современные тенденции защиты прокурором свободы 

экономической деятельности // Вестник Академии Генеральной прокуратуры 

РФ. 2012. № 4. 

30. Бухтоярова О. Защита неопределенного круга лиц в арбитражном 

процессе // Законность. 2010. № 10. 

31. Васюшкин В. Пределы прокурорского надзора // Законность. 2010. № 11.. 

32. Винокуров А.Ю. Некоторые вопросы теории и практики применения 

прокурором требования о проведении проверки // Вестник Академии 

Генеральной прокуратуры РФ. 2011. № 5. 

33. Винокуров А.Ю. Объекты и субъекты прокурорского надзора: проблемы 

законодательной идентификации // Вестник Академии Генеральной 

прокуратуры РФ. 2011. № 3. 

34. Гальченко А. Организация комплексных проверок исправительных 

учреждений // Законность. 2012. № 1. 

35. Говорков Н. Достоверность статистической отчетности // Законность. 

2011. № 5. 

36. Гришин А.В. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел в 

кассационной инстанции в судах общей юрисдикции: метод. рекомендации М.,  

2008. 

37. Гурин А.А. Некоторые вопросы организации прокурорского надзора за 

исполнением законов органами, осуществляющими управление в сфере 

предпринимательской деятельности // Административное и муниципальное 
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право. 2012. № 2. 

38. Демченко В. Суд присяжных: проблемы и возможности // Законность. 2010. 

№ 1. 

39. Дудин Н.П. Деятельность прокуратуры по защите конституционных прав 

и интересов несовершеннолетних : учеб. пособие. СПб., 2011. 

40. Дупак О. Базовая прокуратура как одна из эффективных форм повышения 

квалификации прокурорских работников // Законность. 2012. № 5. 

41. Дупан  О.В. Прокурор на защите трудовых прав граждан // Законность. 

2011. № 11. 

42. Дытченко Г., Никитин Е. Проблемы организации надзора за законностью 

оперативно-розыскной деятельности // Законность. 2008. № 10. 

43. Ергашев Е. Требование прокурора об устранении нарушений 

Федерального законодательства, допущенных в ходе дознания и 

предварительного следствия, как новый вид актов прокурорского реагирования 

// Уголовное право. 2007. № 6. 

44. Ефименко С. Отказ прокурора от обвинения при несогласии 

потерпевшего // Законность. 2011. № 10. 

45. Жидких А. Международное сотрудничество прокуратуры // Законность. 

2010. № 4. 

46. Жилин Г.А. Правосудие по гражданским делам: актуальные вопросы.  М., 

2010. 

47. Жудро К. Судебный порядок рассмотрения жалоб в соответствии со ст. 

125 УПК РФ (к вопросу о возможности обжалования следователем судебного 

решения, указания прокурора и руководителя следственного органа) // 

Уголовное право. 2012. № 1. 

48. Жук М. Выявление нарушений при реализации приобретенных 

национальных проектов // Законность. 2007. № 9. 

49. Журбин Р. Выявление прокурором легализации преступных доходов в 

сфере экономики // Законность. 2007. № 8. 

50. Зайцев С. Организация прокурорского надзора за исполнением 

законодательства в миграционной сфере // Законность. 2012. № 11. 

51. Захарова И. Выявление прокурором потребностей в правовом 

регулировании // Законность. 2011. № 9. 

52. Захарова И.А. Прикладные вопросы участия прокуратуры в 

правотворческой деятельности // Вестник Академии Генеральной прокуратуры 

РФ. 2012. № 4. 

53. Захарцев С.И., Пахунов А.М. Организация прокурорского надзора за 
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