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Раздел 1. Судебная деятельность
Тема 1.1. Судебная власть и ее основные функции
Судебная власть: понятие, основные признаки и их характеристика.
Судебная власть как вид государственной деятельности, ее самостоятельность и независимость по отношению к законодательной и исполнительной
властям. Принцип разделения и взаимодействия властей как важнейшая черта правового государства. Конституция Российской Федерации – юридическая база законодательства о суде.
Правосудие – важнейшая функция судебной власти. Характерные признаки правосудия. Его отличие от других форм государственной деятельности.
Общетеоретические проблемы эффективности правосудия. Понятие
оптимальности и эффективности правосудия.
Конституционное, уголовное, административное и гражданское судопроизводство.
Суд как центральное и важнейшее звено в системе органов, разрешающих социальные конфликты. Роль суда в обеспечении конституционных прав
и свобод граждан. Судебный контроль за действиями и решениями государственных органов, органов местного самоуправления, учреждений, предприятий, общественных объединений, должностных лиц и государственных
служащих, нарушающих права и свободы граждан.
Тема 1.2. Принципы организации и деятельности судов
Принципы как основные положения, руководящие идеи организации и
деятельности суда. Система принципов организации и деятельности суда, закрепленных непосредственно в Конституции РФ и развитых в отраслевом законодательстве.
Законность – универсальный правовой принцип. Осуществление правосудия только судом. Независимость судей, присяжных и арбитражных заседателей как условие отправления правосудия. Осуществление правосудия
на началах равенства граждан перед законом и судом. Открытое разбирательство дел в судах. Презумпция невиновности. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. Состязательность и равноправие сторон. Язык, на котором ведется судопроизводство. Устность, непрерывность и
непосредственность судебного разбирательства. Диспозитивность, как принцип судопроизводства.
Тема 1.3. Судебная система
Общее понятие судебной системы. Структура судебной системы Российской Федерации. Система федеральных судов общей юрисдикции. Место
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в судебной системе Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ. Суды субъектов Российской Федерации, порядок их образования. Обеспечение
единства судебной системы Российской Федерации. Районный (городской)
суд, как элемент судебной системы Российской Федерации.
Понятие звена судебной системы. Суды основного, среднего и высшего
звена. Понятие судебной инстанции. Суд первой инстанции. Суд второй
(апелляционной, кассационной) инстанции. Суды, рассматривающие дела в
порядке надзора (надзорная инстанция). Судебные инстанции, пересматривающие дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Понятие вышестоящей
и высшей инстанции. Соотношение понятий «звено судебной системы» и
«судебная инстанция».
Понятие подсудности. Признаки подсудности. Дифференцированный
состав суда: единоличный судья, трое профессиональных судей, судья и 12
присяжных заседателей.
Концепция судебной реформы о совершенствовании судебной системы.
Основные этапы в истории развития российской судебной системы.
Роль суда в современных зарубежных государствах. Основные принципы организации и деятельности судов в государствах с англосаксонской и
романо-германской (континентальной) системами права. Судебная система в
Великобритании, США, Германии и Франции.
Тема 1.4. Конституционный контроль.
Конституционный Суд РФ и конституционные
(уставные) суды субъектов Российской Федерации
Понятие конституционного контроля (надзора), его основные задачи.
Место конституционного контроля в государственно-правовом механизме.
История развития органов конституционного контроля на территории Российской Федерации. Законодательство, регламентирующее конституционный
контроль.
Конституционный Суд РФ как главный орган конституционного контроля. Его место в российской судебной системе. Организация и основные
направления деятельности Конституционного Суда РФ.
Полномочия и принципы деятельности Конституционного Суда РФ.
Состав конституционного Суда и требования, предъявляемые к кандидатам
на должность судьи Конституционного Суда РФ, особенности наделения их
полномочиями. Основные права и обязанности судьи Конституционно Суда
РФ.
Решения Конституционно Суда РФ, их виды, порядок принятия и юридическое значение.
Конституционный (уставный) суд субъекта Российской Федерации, его
место в судебной системе Российской Федерации. Порядок образования конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации, состав и
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полномочия этого суда. Юридическое значение решений, принимаемых конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации.
Тема 1.5. Суды общей юрисдикции
Общая характеристика судов общей юрисдикции. Верховный Суд РФ –
высший орган судов общей юрисдикции, его конституционные и иные судебные и организационные полномочия. Судебный надзор за деятельностью
судов общей юрисдикции, его содержание. Право законодательной инициативы. Порядок определения полномочий судей Верховного Суда РФ.
Состав суда и его структура. Президиум, Пленум, судебные коллегии
Верховного Суда РФ, их состав, порядок образования и полномочия. Председатель Верховного Суда РФ, заместители Председателя. Их полномочия.
Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по вопросам судебной
практики, их значение. Бюллетень Верховного Суда РФ.
Среднее звено судов общей юрисдикции – верховные суды республик в
составе Российской Федерации, краевые, областные, городские (в Москве и
Санкт-Петербурге) суды, суды автономной области и автономных округов.
Порядок образования этих судов, их состав, структура и полномочия. Президиум и судебные коллегии: порядок их образования и полномочия. Права и
обязанности председателя и заместителя председателя суда среднего звена,
их судебные полномочия.
Районный (городской) суд – основное звено судебной системы. Его место и роль в судебной системе Российской Федерации. Порядок образования
районного (городского) суда, его полномочия по рассмотрению гражданских
и уголовных дел, дел об административных правонарушениях. Возможные
варианты состава суда по конкретным делам. Председатель суда (судья), его
права и обязанности. Аппарат суда, его состав и задачи.
Мировой судья. Порядок назначения на должность, полномочия мирового судьи. Надзор вышестоящих судов за деятельностью мировых судей.
Тема 1.6. Военные суды
Место и роль военных судов в судебной системе Российской Федерации. Специфика их организации и деятельности. Особенности задач этих судов, их полномочия. Основное, среднее и высшее звенья этих судов, их
структура и взаимодействие. Порядок их формирования. Подведомственность гражданских, административных и уголовных дел военным судам. Разграничение подсудности военных судов различных уровней.
Председатель военного суда, его права и обязанности. Порядок назначения на должность.
Организационное обеспечение деятельности военных судов. Организация работы в военном суде.
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Тема 1.7. Арбитражные суды и иные арбитражные органы
Арбитражные суды, их место в судебной системе Российской Федерации. Общая характеристика задач и полномочий арбитражных судов. Система арбитражных судов
Полномочия, порядок образования и деятельности федеральных арбитражных судов. Структура субъектных арбитражных судов. Порядок их образования, полномочия. Система арбитражных судов первой инстанции.
Арбитражные апелляционные суды. Система и порядок образования,
полномочия.
Кассационные арбитражные суды их система порядок образования,
полномочия.
Иные арбитражные органы. Международный коммерческий арбитражный суд и Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Третейские суды. Правовая основа деятельности
данных арбитражных органов, порядок их формирования. Споры, разрешаемые этими судами.
Тема 1.8. Организация деятельности судов
Понятие и содержание организационного обеспечения деятельности
судов общей юрисдикции. Основные направления и общая характеристика
организационного обеспечения судов. Особенности организационного обеспечения деятельности мировых судей.
Содержание и основные принципы научной организации труда в суде.
Распределение обязанностей между судьями и аппаратом судов первого и
второго звена. Планирование работы и проверка исполнения.
Организация работы по подготовке дел к судебному разбирательству,
организация рассмотрения дела. Организация делопроизводства, учета и судебной статистики.
Система, структура и полномочия Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Кадровое обеспечение деятельности судов.
Информатизация судов и органов судейского сообщества. Использование компьютерных технологий в деятельности судов. Материальнотехническое и финансовое обеспечение деятельности судов.
Тема 1.9. Статус судей, присяжных и арбитражных
заседателей
Судейский корпус, его понятие и состав. Формирование судейского
корпуса. Статус судей в Российской Федерации, его законодательное регулирование. Судьи – носители судебной власти. Требования, предъявляемые к
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кандидатам в судьи, порядок отбора кандидатов и наделение их полномочиями судьи. Срок полномочий судьи. Гарантии независимости судей.
Судейское сообщество и его органы: Всероссийский съезд судей и Совет судей РФ, собрание судей Верховного Суда РФ, собрания (конференции)
и советы судей субъектов Российской Федерации, военных округов, флотов,
видов и групп войск, арбитражных судов. Порядок их образования и полномочия.
Квалификационные коллегии судей, порядок их формирования и полномочия. Квалификационная аттестация судей и присвоение классных чинов.
Статус присяжных и арбитражных заседателей, права и обязанности,
порядок наделения их полномочиями. Гарантии независимости.
Государственная защита судей, присяжных и арбитражных заседателей.
Проблемы судебной этики. Дисциплинарная ответственность судей.
Раздел 2. Прокурорская деятельность
Тема 2.1. Сущность, понятие, цели, задачи
прокурорского надзора в Российской Федерации
Сущность и понятие прокурорского надзора. Цели прокурорского
надзора, определяемые статусом прокуратуры, ее местом и ролью в государстве. Общие и специальные задачи прокурорского надзора, правовые средства надзора, обеспечивающие решение данных задач.
Прокуратура как многофункциональный орган. Функции прокуратуры.
Основные отрасли прокурорского надзора и их характеристика. Место прокурорского надзора в системе государственного контроля и надзора.
Правовое регулирование прокурорского надзора. Роль приказов и указаний Генерального прокурора РФ в обеспечении деятельности органов прокуратуры.
Методика и тактика прокурорского надзора.
Концепция развития прокурорского надзора в Российской Федерации
на современном этапе. Прокурорский надзор и прокурорская деятельность.
Прокуратура как орган уголовного преследования и обвинения.
Участие прокурора в уголовном, гражданском, арбитражном и административном судопроизводстве. Прокурор как равноправная сторона в судебном процессе. Участие прокуроров в конституционном судопроизводстве.
Правотворческая деятельность прокуратуры. Международно-правовое
сотрудничество прокуратуры. Работа прокуроров с обращениями граждан.
Новые виды деятельности прокуратуры: по защите прав субъектов предпринимательства, по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов.
Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью. Роль прокуратуры в предупреждении правонарушений.
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Тема 2.2. Этапы становления прокурорского надзора в России
Учреждение прокуратуры в России как специализированного органа
государства, осуществляющего гласный контроль за соблюдением законности в деятельности центральных и местных органов государственной власти.
Прокурорский надзор в Российской империи до и после судебной реформы
1864 г. Осуществление надзора за исполнением законов после упразднения
прокуратуры в ноябре 1917 г.
Первый нормативный правовой акт, специально предназначенный для
регулирования организации и деятельности прокуратуры - Положение о прокурорском надзоре, принятое постановлением 3-й сессии ВЦИК IX созыва
28 мая 1922 г. «Государственная прокуратура» была учреждена в составе
НКЮ.
Основные направления деятельности прокуратуры и отрасли прокурорского надзора в соответствии с Положением о прокурорском надзоре в СССР
от 24.05.1955 и его значение для дальнейшего развития законодательства о
прокурорском надзоре. Появление у прокурора одной из главных обязанностей – опротестовывать любое незаконное решение.
Концепция судебной реформы 1992 г. о функциях прокуратуры. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 и Федеральный закон от
17.01.1992 «О прокуратуре Российской Федерации» как правовая основа организации осуществления прокурорского надзора на современном этапе. Основные направления дальнейшего совершенствования законодательства о
прокурорском надзоре.
Тема 2.3. Организация работы и управления
в органах прокуратуры
Организация и структура управления в органах прокуратуры. Понятие
системы органов прокуратуры. Принципы построения структуры органов
прокуратуры. Сущность линейной и функциональной структур системы органов прокуратуры. Зональный, предметный (объектный), предметнозональный принципы организации работы.
Содержание организации работы в органах прокуратуры. Обязательные
организационные условия. Информационно-аналитическая работа, определение приоритетных направлений деятельности, распределение обязанностей,
прогнозирование и планирование, стимулирование (мотивация), контроль и
проверка исполнения.
Функции управления в органах прокуратуры. Понятие управления в
прокуратуре. Прямое и косвенное воздействие. Этапы управленческого процесса.
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Организация вспомогательных видов деятельности прокуратуры. Организация делопроизводства в прокуратуре. Содержание работы по делопроизводству. Порядок учета и оформления документов.
Порядок ведения систематизации законодательства в органах прокуратуры. Использование компьютерных правовых систем в работе по систематизации законодательства.
Тема 2.4. Прохождение службы и кадровое обеспечение
в органах прокуратуры
Понятие и правовые основы службы в органах прокуратуры. Виды федеральной государственной службы в прокуратуре. Государственная гражданская служба в прокуратуре. Правовое положение прокурорских работников как государственных служащих. Ограничения по службе и гарантии прав
прокурорских работников.
Поступление на службу в прокуратуру. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должности прокуроров. Полномочия по назначению на
должность и освобождению от должности в органах прокуратуры.
Прохождение службы в прокуратуре. Аттестация. Классные чины. Повышение квалификации. Кодекс этических норм прокурорского работника.
Поощрение и ответственность прокурорских работников. Основания прекращения службы и правовые последствия.
Кадровая служба в органах прокуратуры. Организация кадровой работы в прокуратуре города, района, субъекта Российской Федерации и Генеральной прокуратуре РФ. Принципы кадровой работы.
Основные элементы работы с кадрами в органах прокуратуры. Учет и
анализ кадровой работы. Подбор, расстановка, использование и воспитание
кадров.
Тема 2.5. Организация и методика информационно-аналитической работы и планирования в органах прокуратуры
Содержание информационно-аналитической работы. Источники информации в прокуратуре. Сбор, учет, накопление, обобщение, оценка и
предоставление информации об исполнении законов, выявленных нарушениях.
Организация анализа состояния законности на территории или объекте,
входящих в сферу компетенции прокурора города, района. Методика анализа
статистических данных о состоянии преступности, деятельности правоохранительных и контролирующих органов, прокурорского надзора. Реализация
результатов анализа. Организационно-распорядительные и информационносправочные документы. Использование компьютерных технологий в организации информационно-аналитической работы.
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Значение информационно-аналитической работы для организационного единства системы прокуратуры, постановки целей, выбора приоритетных
направлений деятельности, планирования.
Понятие и значение планирования работы в органах прокуратуры. Цели и задачи планирования. Планирование и прогнозирование, их соотношение. План как результат осуществления планирования и вид управленческого
решения.
Система планирования в органах прокуратуры. Виды планирования и
планов.
Перспективное, текущее и личное планирование.
Принципы планирования. Требования, предъявляемые к планам работы.
Основные этапы процедуры планирования. Информационное обеспечение
планирования. Методы планирования.
Методика и техника личного планирования.
Тема 2.6. Координация деятельности
правоохранительных органов по борьбе с преступностью
Понятие и значение координации деятельности правоохранительных
органов по борьбе с преступностью. Правовые основы координации. Соотношение понятий «взаимодействие» и «координация». Сущность термина
«борьба с преступностью». Участники координационной деятельности по
борьбе с преступностью. Цели, задачи и принципы координации. Уровни координационной деятельности.
Формы координации. Координационная деятельность прокуратуры по
противодействию коррупции. Роль и полномочия прокуроров в координационной деятельности по борьбе с преступностью. Порядок подготовки и проведения заседаний координационных совещаний. Осуществление контроля за
исполнением решений координационных совещаний. Подготовка и оформление процессуальных документов координационной деятельности.
Формы взаимодействия правоохранительных органов с судами в сфере
противодействия преступности.
Проблемы координации и пути повышения эффективности координационной деятельности прокуратуры по борьбе с преступностью.

Тема 2.7. Организация работы прокурора
с обращениями граждан
Подача заявлений, сообщений, жалоб и иных обращений как средство
реализации и защиты конституционных прав и свобод граждан. Роль и значение обращений граждан в деятельности прокуратуры.

10

Законодательство об обращениях граждан. Требования Генерального
прокурора РФ по организации рассмотрения обращений граждан в органах
прокуратуры.
Организация работы с обращениями граждан в прокуратуре города,
района. Общий и специальный порядок рассмотрения и разрешения обращений в органах прокуратуры. Виды решений, принимаемых прокурорскими
работниками по результатам рассмотрения обращений.
Организация приема граждан в прокуратуре города, района. Особенности работы с обращениями, поступившими с личного приема граждан.
Сроки рассмотрения и формы разрешения обращений. Сущность и значение анализа обращений граждан.
Тема 2.8. Прокурорский надзор за соблюдением Конституции
Российской Федерации и исполнением законов
Правовое регулирование прокурорского надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов.
Понятие, цели и задачи прокурорского надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на
территории Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, Следственным комитетом Российской Федерации, представительными (законодательными) и исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными
лицами, субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам,
находящимся в местах принудительного содержания, а также органами
управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.
Специфика предмета и пределов надзорной деятельности органов прокуратуры. Полномочия прокурора по организации и осуществлению надзора
за исполнением законов. Правовые средства (выявления и устранения) прокурором нарушений законности и порядок их применения. Особенности
надзора за исполнением законов органами внутренних дел. Методика проведения прокурорской проверки законности административного задержания
органами внутренних дел. Привлечение специалистов для участия в проверках исполнения законов.
Взаимодействие прокуратуры с органами контроля в выявлении и
устранении правонарушений и незаконных актов.
Организация работы органов прокуратуры по осуществлению прокурорского надзора. Пути совершенствования прокурорского надзора за исполнением законов и законностью правовых актов.
Тема 2.9. Прокурорский надзор за соблюдением
прав и свобод человека и гражданина
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Правовое регулирование прокурорского надзора за соблюдение прав и
свобод человека и гражданина.
Понятие, цели и задачи прокурорского надзора за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина федеральными органами исполнительной власти, Следственным комитетом Российской Федерации, представительными
(законодательными) и исполнительными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами,
субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением прав
человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.
Специфика предмета и пределов надзорной деятельности органов прокуратуры за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
Полномочия прокурора по надзору за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Проверка прокурором законности соблюдения прав и
свобод человека и гражданина. Правовые средства выявления и устранения
прокурором правонарушений.
Взаимодействие прокурора с Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации, с иными должностными лицами, государственными
органами и общественными формированиями, осуществляющими контроль
за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
Проблемы организации работы органов прокуратуры по осуществлению надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Пути совершенствования прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
Тема 2.10. Прокурорский надзор за исполнением законов
органами, осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность
Правовое регулирование прокурорского надзора за исполнением закона
об оперативно-розыскной деятельности.
Понятие, цели и задачи надзора за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
Специфика предмета и пределов надзорной деятельности органов прокуратуры за исполнением законов органами, осуществляющими оперативнорозыскную деятельность.
Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Проверка прокурором законности проведенных оперативно-розыскных мероприятий. Правовые
средства восстановления прокурором нарушений законности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
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Проблемы организации прокурорского надзора за исполнением законов
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
Тема 2.11. Прокурорский надзор за исполнением законов органами,
осуществляющими дознание и предварительное следствие
Понятие, цели и задачи прокурорского надзора за исполнением законов
органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие.
Специфика предмета и пределов надзорной деятельности органов прокуратуры за исполнением законов органами, осуществляющими дознание и
предварительное следствие.
Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами,
осуществляющими дознание и предварительное следствие. Правовые средства восстановления прокурором нарушений законности при осуществлении
дознания и предварительного следствия.
Прокурорский надзор за исполнением органами дознания и предварительного следствия установленного порядка приема, учета, регистрации,
проверки и рассмотрения заявлений (сообщений) о преступлениях. Способы
сокрытия преступлений на данном этапе и пути решения этой проблемы с
помощью прокурорского надзора. Прокурорский надзор за обеспечением
прав личности на стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного
расследования.
Надзор за законностью решений, принимаемых органами дознания и
предварительного следствия, влияющих на движение уголовного дела.
Надзор за законностью задержания и заключения под стражу, продления
сроков расследования и содержания под стражей, за производством обыска,
выемки, наложения ареста на имущество, почтово-телеграфные отправления.
Прокурорская проверка законности решений, принимаемых органами дознания и предварительного следствия, о приостановлении предварительного
следствия и прекращении уголовного дела.
Надзор за законностью применения мер принуждения в отношении
иностранцев, совершивших преступления на территории Российской Федерации. Надзор за законностью деятельности руководителя следственного органа и органа дознания.
Особенности прокурорского надзора за исполнением законов органами
дознания.
Соотношение прокурорского надзора с судебным и ведомственным
контролем. Обеспечение прокурором процессуальной самостоятельности и
независимости следователя.
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Тема 2.12. Участие прокурора в рассмотрении дел судами
Участие прокурора в рассмотрении дел судами как одно из основных
направлений прокурорской деятельности. Виды судопроизводства, в которых
участвует прокурор. Правовое регулирование участия прокурора в судопроизводстве.
Участие прокурора в рассмотрении судом уголовных дел
Место и роль прокурора, участвующего в рассмотрении судом уголовных дел. Функции прокурора, участвующего в рассмотрении уголовных дел.
Обязательность участия прокурора в рассмотрении уголовных дел. Организация деятельности прокурора, участвующего в рассмотрении уголовного дела. Полномочия прокурора, участвующего в рассмотрении судом уголовного
дела. Особенности участия прокурора в рассмотрении уголовных дел с участием присяжных заседателей в «особом» порядке судебного разбирательства.
Право и порядок обжалования прокурором незаконных решений суда
по уголовным делам.
Право и порядок участия прокурора в апелляционной, кассационной и
надзорной инстанциях судов, рассматривающих уголовные дела.
Участие прокурора в рассмотрении судом гражданских дел
Правовое регулирование участия прокурора в рассмотрении гражданских дел. Правовой статус прокурора, участвующего в рассмотрении гражданских дел. Полномочия прокурора, участвующего в гражданском судопроизводстве.
Категория дел, в рассмотрении которых обязан участвовать прокурор.
Участие прокурора в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях рассмотрения гражданских дел.
Участие прокурора в рассмотрении судом дел
об административных правонарушениях
Возбуждение прокурором дел об административных правонарушениях.
Правовые регулирования полномочий прокурора, участвующего в рассмотрении судом дел об административных правонарушениях.
Участие прокурора в рассмотрении судом
административных дел
Правовое регулирование участия прокурора в административном судопроизводстве. Правовой статус прокурора, участвующего в рассмотрении
административных дел. Полномочия прокурора, участвующего в админи-
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стративном судопроизводстве. Категории дел, по которым прокурор вступает
в судебный процесс и дает заключение по административному делу.
Участие прокурора в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях рассмотрения административных дел.
Участие прокурора в рассмотрении судом арбитражных дел
Правовое регулирование участия прокурора в арбитражном судопроизводстве. Правовые основания вступления прокурора в арбитражное судопроизводство. Полномочия прокурора, участвующего в рассмотрении арбитражных дел. Правовой статус прокурора, участвующего в рассмотрении судом
арбитражных дел. Особенности организации участия прокурора в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях рассмотрения арбитражных
дел.
Участие прокурора в конституционном судопроизводстве
Правовое регулирование участия прокурора в конституционном судопроизводстве. Правовые основания участия прокурора в конституционном
судопроизводстве. Формы участия прокурора в конституционном судопроизводстве. Проблемы развития и совершенствования форм и методов участия
прокуроров в конституционном судопроизводстве.
Тема 2.13. Надзор за исполнением законов
судебными приставами
Понятие, цели и задачи прокурорского надзора за исполнением законов
судебными приставами.
Специфика предмета и пределов надзорной деятельности органов прокуратуры за исполнением законов судебными приставами.
Организация прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами.
Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов судебными
приставами. Правовые средства восстановления прокурором нарушений законов судебными приставами.
Тема 2.14. Прокурорский надзор за исполнением
законов администрациями органов и учреждений,
исполняющих наказание и назначаемые судом
меры принудительного характера, администрациями
мест содержания задержанных и заключенных под стражу
Понятие, цели и задачи прокурорского надзора за исполнением законов
администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назна-
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чаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу.
Специфика предмета и пределов надзорной деятельности органов прокуратуры за исполнением законов администрациями органов и учреждений,
исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под
стражу.
Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые
судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания
задержанных и заключенных под стражу. Формы прокурорского реагирования.
Взаимодействие прокуроров с другими правоохранительными органами, судами, наблюдательными комиссиями, трудовыми коллективами, общественными организациями, врачебными комиссиями (медицинских организаций) при осуществлении надзора за законностью исполнения наказаний и
иных мер принудительного характера, назначаемых судом.
Прокурорский надзор за законностью и своевременностью рассмотрения жалоб и заявлений осужденных и лиц, к которым применены меры принудительного характера, а также задержанных и заключенных под стражу.
Надзор прокурора за законностью в воинских частях и соединениях,
осуществляющих конвоирование и охрану осужденных.
Проблемы организации прокурорского надзора за исполнением законов
администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу.
Тема 2.15. Участие прокуроров в правотворческой деятельности, проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.
Работа органов прокуроры по правовому просвещению и правовому информированию
Правовые основания участия прокуроров в совершенствовании законодательства. Особенности участия прокурора в правотворческой деятельности
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
Организация проведения прокурором антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов. Вопросы, отнесенные к компетенции прокуроров в ходе осуществления своих полномочий. Виды коррупциогенных факторов.
Требования прокурора об изменении нормативного правового акта, содержащего коррупциогенные факторы и способы их устранения.
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Работа по правовому просвещению и правовому информированию как
одно из направлений прокурорской деятельности. Основные формы и методы
правового просвещения и правового информирования.
Раздел 3. Правозащитная и правоохранительная деятельность
Тема 3.1. Основные понятия, предмет и характеристика
правоохранительной деятельности
Правоохранительная деятельность: понятие, основные признаки, задачи и цели. Функции правоохранительной деятельности. Конституционный
контроль, правосудие, прокурорский надзор. Выявление и расследование
преступлений. Обеспечение безопасности. Исполнение судебных решений и
уголовного наказания. Управление в сфере юстиции. Оказание юридической
помощи и защиты по уголовным делам. Соотношение конституционного
контроля и правосудия.
Общая характеристика правоохранительных органов. Виды и система
правоохранительных органов.
Правовое регулирование правоохранительной деятельности. Характеристика основных законодательных и иных нормативных правовых актов о
правоохранительных органах. Постановления Конституционного Суда РФ,
разъяснения по вопросам судебной практики Верховного Суда РФ. Их значение для деятельности правоохранительных органов.
Организация правоохранительной деятельности. Организационное
обеспечение деятельности судов.
Контроль и надзор за законностью деятельности правоохранительных
органов.
Тема 3.2. Органы выявления и расследования преступлений
Выявление, раскрытие и расследование преступлений как одна из важных правоохранительных функций. Виды этой деятельности (оперативнорозыскная деятельность, дознание и предварительное следствие), их общая
характеристика, особенности и взаимодействие.
Органы, уполномоченные осуществлять оперативно-розыскную деятельность. Содержание оперативно-розыскной деятельности. Юридическое
значение результатов оперативно-розыскной деятельности.
Органы дознания. Полиция как один из основных органов дознания.
Виды дознания. Полномочия и компетенция органа дознания. Юридическое
значение результатов дознания.
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Органы предварительного следствия. Следственный Комитет РФ, МВД
России, ФСБ России и ФСКН России. Правовой статус и процессуальные
полномочия следователя, руководителя (начальника) следственного отдела.
Взаимоотношения следователей с руководителями (начальниками)
следственных подразделений, органами дознания и прокурором. Процессуальный контроль, прокурорский надзор и судебный контроль в досудебном
производстве по уголовным делам, их соотношение. Юридическое значение
результатов предварительного следствия.
Тема 3.3. Система органов внутренних дел
Российской Федерации
Органы внутренних дел Российской Федерации и их место в правоохранительной системе. Основные правоохранительные функции органов
внутренних дел.
Криминальная полиция и полиция общественной безопасности: задачи,
функции, обязанности.
Следственные подразделения: их роль в предварительном расследовании преступлений.
Внутренние войска: их правовые и организационные основы участия в
охране правопорядка.
Контроль органов внутренних дел за частной детективной и охранной
деятельностью, порядок ее лицензирования.
Требования, предъявляемые к сотрудникам органов внутренних дел, их
правовая и социальная защита.
Тема 3.4. Органы обеспечения безопасности
Понятие государственной (национальной) безопасности.
Объекты национальной безопасности: общенациональные интересы,
интересы личности, общества, интересы в области экономики, внутриполитической сфере, в сфере борьбы с коррупцией и организованной преступностью.
Система и основные полномочия органов ФСБ России. Контрразведывательная деятельность, разведывательная деятельность, борьба с преступностью. Взаимодействие со службой внешней разведки.
Федеральная пограничная служба, ее задачи и функции по защите и
охране Государственной границы.
Федеральная служба охраны: задачи, структура, полномочия. Объекты
обеспечения безопасности.
Совет Безопасности Российской Федерации: задачи, структура и полномочия.
Контроль и надзор за деятельностью органов обеспечения безопасности Российской Федерации.
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Тема 3.5. Таможенные и налоговые органы
Таможенное дело в Российской Федерации: понятие, содержание и
структура. Таможенная политика и таможенное законодательство.
Таможенная служба: задачи, функции и правовое положение. Система
таможенных органов Российской Федерации (ФТС России, региональные таможенные управления, таможни, таможенные посты): задачи, функции, компетенция. Формы и методы деятельности таможенных органов.
Правоохранительные функции таможенных органов. Дознание в таможенных органах. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов.
Система налоговых органов. Задачи и функции налоговых органов. Их
роль в выявлении налоговых преступлений. Взаимодействие налоговых органов с правоохранительными органами.
Тема 3.6. Федеральная служба Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков и система ее органов
Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков: основные задачи и функции, компетенция. Система органов, структура центрального аппарата ФСКН России. Оперативно-розыскная деятельность, дознание
и предварительное следствие как основные функции органов ФСКН России.
Координационная деятельность в сфере противодействия незаконному
обороту наркотиков.
Сотрудники органов Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, их правовой статус.
Тема 3.7. Органы юстиции Российской Федерации
Минюст России – центральный орган федеральной исполнительной
власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере юстиции, его правовой статус. Общая характеристика основных задач и функций, возложенных на Минюст России и систему его органов и учреждений.
Организация нормотворческой деятельности, подготовка проектов
нормативных актов, участие в систематизации и кодификации законодательства.
Роль органов юстиции в организации и деятельности адвокатуры, нотариата, юридических служб предприятий, учреждений и организаций, в оказании юридической помощи гражданам.
Федеральная служба исполнения наказаний, система органов и учреждений. Задачи и функции этой службы, общая характеристика функции по
обеспечению организации и деятельности мест содержания задержанных,
арестованных и осужденных.
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Федеральная служба судебных приставов: система ее органов и учреждений, задачи и функции этой службы.
Тема 3.8. Нотариат
Нотариат как орган, обеспечивающий защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариусами нотариальных действий от имени Российской Федерации.
Нотариальные органы: государственные нотариальные конторы и нотариусы, занимающиеся частной нотариальной практикой; должностные лица органов местного самоуправления, уполномоченные на совершение нотариальных действий; должностные лица консульских учреждений.
Требования, предъявляемые к кандидатам на должность нотариуса.
Порядок назначения на должность.
Права и обязанности нотариусов.
Нотариальные палаты, их состав и полномочия. Федеральная нотариальная палата: ее полномочия и органы.
Виды нотариальных действий и правила их совершения. Нотариальные
действия, совершаемые нотариусами, занимающимися частной практикой.
Нотариальные действия, совершаемые нотариусами, работающими в государственных нотариальных конторах. Нотариальные действия, совершаемые
должностными лицами органов исполнительной власти и консульских учреждений Российской Федерации.
Контроль за деятельностью нотариусов. Ответственность нотариусов.
Тема 3.9. Негосударственные организации обеспечения правоохраны
Роль и значение участия граждан в обеспечении правоохраны, охране
общественного порядка и обеспечении общественной безопасности. Комиссии по делам несовершеннолетних. Общественные наблюдательные комиссии. Частная детективная и охранная деятельность и ее место в правоохранительной деятельности. Правовая основа и виды частной детективной и
охранной деятельности. Виды услуг, осуществляемых в целях сыска и охраны частными предприятиями. Правовое положение частных детективов и
частных охранников.
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