
1) Понятия судебной власти и правоохранительной деятельности, сходства и различия. 

Основные виды и направления правоохранительной деятельности. 

2) Принцип разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и 

судебную. Роль судебной власти в обеспечении прав и свобод 

граждан и ее основные черты. 

3) Понятие правосудия. Основные черты процессуальной формы правосудия и его актов. 

4) Виды судопроизводства, посредством которых осуществляется правосудие. 

5) Понятие и классификация принципов правосудия. Основные конституционные 

принципы правосудия в Российской Федерации. 

6) Конституционное регулирование организации и деятельности судебной системы в 

Российской Федерации. 

7) Гласность и язык судопроизводства. 

8) Конституционный принцип осуществления судопроизводства на основе 

состязательности и равноправия сторон, отделение функций суда и сторон в 

состязательном процессе. 

9) Судебная система в Российской Федерации: составные части (подсистемы судов). 

Понятие звена судебной системы и судебной инстанции. Федеральные суды и суды 

субъектов Российской Федерации. 

10) Общие черты, характерные для судов, принадлежащих к одному звену судебной 

системы. Множественность судебных инстанций в судах, относящихся к одному звену в 

системе судов общей юрисдикции. 

11) Принцип «одно звено судебной системы – одна судебная инстанция»: сущность и 

проявление в системе судов общей юрисдикции и арбитражных судов 

12) Судебный конституционный контроль в Российской Федерации, осуществляемый 

посредством конституционного правосудия. Органы, осуществляющие конституционное 

правосудие, их компетенция. 

13) Виды, процедуры принятия и юридическая сила решений Конституционного Суда 

Российской Федерации. Порядок их вступления в силу и исполнения. Конституция 

Российской Федерации и Закон о Конституционном Суде о его составе и порядке 

формирования. 

14) Верховный Суд Российской Федерации, его структура и основные полномочия. 

15) Судебные инстанции в Верховном Суде Российской Федерации. Президиум. 

Апелляционная коллегия. Судебные коллегии по уголовным, административным, 

гражданским делам, по экономическим спорам, по делам военнослужащих, 

дисциплинарная коллегия. 

16) Кассационные суды общей юрисдикции: порядок образования, структура, 

полномочия. 

17) Апелляционные суды общей юрисдикции: порядок образования, структура, 

полномочия. 

18) Областные и равные им суды как федеральные суды общей юрисдикции в субъектах 

Федерации. Их структура и действующие в них судебные инстанции. 

19) Районные суды, их место в судебной системе. Полномочия в качестве суда первой и 

апелляционной инстанции. 

20) Мировые судьи в системе судов общей юрисдикции. Полномочия Российской 

Федерации и ее субъектов по учреждению и порядку назначения мировых судей. 

Судебные участки как основа территориальной подсудности дел мировым судьям. 



Полномочия мировых судей по рассмотрению уголовных, гражданских и 

административных дел. 

21) Суды основного звена в системе федеральных арбитражных судов – арбитражные 

суды субъектов Российской Федерации, их территориальная компетенция, структура и 

полномочия. 

22) Арбитражные апелляционные суды, их место в системе арбитражных судов, структура 

и полномочия. 

23) Судебный округ в арбитражной судебной системе как территориальная основа 

организации ее высшего звена – арбитражных судов округов, их структура и 

процессуальные полномочия. Специализированные арбитражные суды. 

24) Органы судейского сообщества: назначение, виды и принципы деятельности. Порядок 

организации и деятельности съездов и конференций судей, советов судей, 

квалификационных коллегий судей. 

25) Законодательство о статусе судей в Российской Федерации. Единство и основные 

черты статуса судей. 

26) Требования, предъявляемые к судье. Занятия, несовместимые с судейской 

деятельностью. 

27) Судейские иммунитеты и порядок привлечения судей к уголовной и 

административной ответственности. 

28) Гарантии независимости судей в Российской Федерации и запрет их отмены или 

снижения. 

29) Требования, предъявляемые к кандидатам на должности судей. Особенности статуса 

судьи и требований к кандидатам на должность в Конституционном Суде Российской 

Федерации. 

30) Процедуры назначения судей на должности. 

31) Требования, предъявляемые к поведению судей. Судейская этика в Российской 

Федерации и последствия её нарушения. 

32) Принцип несменяемости судей в Российской Федерации. Приостановление и 

прекращение полномочий судьи.  

33) Основания и порядок привлечения судей к дисциплинарной ответственности. Виды 

дисциплинарных взысканий. 

34) Отставка судьи: правовая природа, основания ухода или удаления судьи в отставку; 

меры государственной защиты; требования к судье, пребывающему в отставке. 

35) Прокуратура Российской Федерации, структура и задачи. 

36) Функции прокуратуры и направления прокурорской деятельности. 

37) Органы внутренних дел и полиция, структура и основные полномочия. 

38) Органы обеспечения безопасности в Российской Федерации, состав, структура и 

основные полномочия. 

39) Адвокатура в Российской Федерации, статус и функции по оказанию 

квалифицированной юридической помощи. 

40) Формы адвокатских образований. Права и обязанности адвоката. 

41) Дисциплинарная ответственность адвоката. 

42) Нотариат в Российской Федерации, задачи и организация. 

43) Права нотариуса. Система нотариальных действий. 

44) Бесплатная юридическая помощь в Российской Федерации, её задачи и организация. 


