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1.
Правовые
средства
(юридические
гарантии),
обеспечивающие осуществление и охрану прав и свобод человека и
гражданина.
2.
Зависимость
эффективности
правозащитной
и
правоохранительной деятельности от профессиональной подготовки кадров.
3. Система
оценки результативности
правозащитной и
правоохранительной работы органов внутренних дел.
4. Защита личности, общества, государства от противоправных
посягательств, как направление деятельности органов внутренних дел.
5. Предупреждение и пресечение преступлений и административных
правонарушений - одно из направлений оценки деятельности органов МВД
России.
6. Розыск лиц, выявление, раскрытие и расследование преступлений,
как одно из направлений оценки результата деятельности органа МВД
России.
7. Производство по делам об административных правонарушениях и
ее влияние на правозащитную и правоохранительную деятельность органов
внутренних дел.
8. Деятельность органов
внутренних дел по обеспечению
правопорядка в общественных местах – важная составляющая обеспечения
прав и свобод человека и гражданина.
9. Эффективное обеспечение безопасности дорожного движения и ее
роль в защите прав и законных интересов граждан.
10. Экспертно-криминалистическая деятельность органов МВД России
и ее влияние на защиту прав граждан.
11. Факторы, обусловливающие эффективность деятельности органов
прокуратуры.
12. Меры
процессуального
принуждения
в
уголовном
судопроизводстве: понятие, система, значение.
13. Особый порядок принятия судебного решения при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве
14. Надзор за исполнением федерального законодательства – одно из
направлений правозащитной деятельности органов прокуратуры.
15.
Надзор за уголовно-процессуальной деятельностью органов
дознания и предварительного следствия, составляющая оценки работы
органов прокуратуры.

16. Активное участие прокуроров в судебном разбирательстве, как
критерий оценки эффективности их работы.
17.
Сущность, понятие и назначение (задачи) уголовного
процесса по защите прав и законных интересов граждан.
18. Понятие, признаки и система стадий уголовного процесса: роль
в обеспечении прав и свобод граждан.
19. Понятие, виды и содержание уголовного преследования, их
субъекты.
20. Суд как участник уголовного процесса. Полномочия и состав суда.
21. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения,
их характеристика.
22. Участники уголовного процесса со стороны защиты, их полномочия
и функции.
23. Иные участники уголовного судопроизводства, их роль в
уголовном процессе и правозащитной деятельности.
24. Поводы
и основания для возбуждения уголовного дела.
Уголовно-процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.
25.Общие условия и формы предварительного расследования, их
характеристика.
26. Сущность и содержание судебного разбирательства в общем
порядке.
27. Особый порядок судебного разбирательства при согласии
обвиняемого с предъявленным ему обвинением.
28. Комплекты технико-криминалистических средств и их
использование в целях установления обстоятельств совершенного
преступления.
29. Криминалистическая регистрация, ее система и значение в
своевременном и объективном раскрытии и расследовании преступлений.
30. Понятие и
содержание
криминалистической
тактики.
Тактический прием: понятие, критерии допустимости применения.
31. Тактические и психологические основы допроса различных
участников уголовного процесса.
32. Тактика подготовки и проведения предъявления для опознания.
33. Назначение и производство судебных экспертиз: роль в защите прав
и законных интересов граждан.
34. Понятие и классификация судебных экспертиз, их значение в
раскрытии и расследовании преступлений.
35. Роль версий в расследовании преступлений; требования,
предъявляемые к версиям. Сущность, содержание и значение планирования
расследования.
36. Административная реформа: понятие, содержание, этапы,
направления и методы.
37. Основные этапы реформирования системы государственного
управления России (1990-2008 гг.).
38. Основные проблемы современного государственного управления в

России: их динамика и последствия.
39. Проблемы
и развития федеративной формы организации
государственной власти и управления в России.
40. Реформирование государственной
службы
как
основы
административной реформы.
41.Совершенствование системы местного самоуправления как
важнейший элемент реформы публичного управления в России.
42.Основные цели административной реформы в России и полученные
результаты.
43. Административный регламент: понятие, виды, структура.
44. Право граждан на судебную защиту в рамках административной
реформы.
45.Расширение сфер судебной защиты прав и свобод граждан,
совершенствование судопроизводства, повышение доступа к правосудию.
46. Понятие, сущность и основные признаки судебной власти.
47. Судебная
власть, ее самостоятельность и независимость по
отношению к законодательной исполнительной властям.
48. Современная структура судебной системы Российской Федерации и
ее влияние на защиту прав и законных интересов граждан.
49.Обеспечение независимости суда, правовые и социальные гарантии
неприкосновенности судей, исключение возможностей постороннего
вмешательства в отправление правосудия.
50. Правовой статус судей Российской Федерации: подчинение
только Конституции Российской Федерации и федеральным законам.
51.Конституционный Суд Российской Федерации: роль в обеспечении
верховенства Конституции РФ.
52. Верховный
Суд Российской Федерации и его ключевая
роль в защите прав и свобод человека и гражданина.
53. Арбитражные
суды в Российской Федерации: защита
экономических прав физических и юридических лиц.
54. Система органов прокуратуры РФ, порядок назначения и
подотчетность Генерального прокурора РФ и прокуроров нижестоящих
прокуратур в условиях административной реформы.
55. Министерство внутренних дел: правовой статус, структура и
функции в условиях административной реформы.
56. Министерство
юстиции РФ: структура, функции и полномочия
в условиях административной реформы.
57. Реформирование службы судебных приставов Министерства
юстиции РФ: структура и компетенция.
58.Органы уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции
РФ: структура и задачи в обеспечении прав и свобод граждан.
59.Жизнь человека как объект уголовно-правовой охраны. Виды
преступлений против жизни.
60.Здоровье как объект уголовно-правовой охраны. Понятие и виды
вреда здоровью, их характеристика.

61. Похищение человека и незаконное лишение свободы как
преступления против свободы личности.
62. Понятие нотариата. Принципы и задачи нотариальной
деятельности.
63.Организация и порядок деятельности российского нотариата: роль в
обеспечении прав и законных интересов граждан.
64. Порядок учреждения и ликвидация должности нотариуса.
65. Наделение нотариуса полномочиями и прекращение полномочий
нотариуса.
66. Лица, совершающие нотариальные действия и их компетенция.
Требования, предъявляемые к нотариусу, помощнику, стажеру нотариуса.
67. Правовой статус нотариуса: права, обязанности и
ответственность нотариуса в принятии нотариальных решений.
68. Гарантии нотариальной деятельности.
69. Контроль над деятельностью нотариусов.
70. Основания и порядок обжалования действий нотариуса.
71. Нотариальные
палаты
как
органы
профессионального
самоуправления: виды, структура, полномочия.
72. Компетенция органов юстиции в сфере нотариата.
73. Юридическая
природа
адвокатуры:
роль
в
защите
конституционных прав и свобод человека и гражданина.
74. История становления и развития адвокатуры в России:
современное состояние.
75. Формы адвокатских образований.
76. Приобретение, приостановление и прекращение статуса адвоката.
77. Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности ее роль и
значение для правоохранительной и правозащитной деятельности.

