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Настоящая программа рассчитана на подготовку к вступительному экзамену в целях поступления на магистерскую программу «Юрист в правоохранительной деятельности». Программа предполагает, что поступающие в магистратуру: научились свободно
использовать юридическую терминологию; приобрели навыки пользования правовой
информацией.
Программа содержит перечень тем и вопросов, конкретизирующих соответствующие темы. К программе прилагается список литературы, знакомство с которой поможет при подготовке к экзамену.

Экзамен проводится в устно-письменной форме. Он состоит из ответа по
билету.
Содержание программы по дисциплинам,
включенных в программу вступительного
междисциплинарного экзамена
по направлению 40.04.01 Юриспруденция,
программа «Юрист в правоохранительной деятельности
Теория государства и права
1. Происхождение государства.

Причины и общие закономерности возникновения государства. Обусловленность процесса возникновения государственности конкретными историческими, социально-экономическими, демографическими, экологическими, национальными, географическими, религиозными и иными факторами.
2. Государственная власть. Сущность и типы государства
Государственная власть как особая разновидность социальной власти.
Признаки государственной власти, легитимность и легальность государственной
власти.
Признаки государства: политическая публичная власть, налоги, территория,
население, легализованное государственное принуждение, неразрывная связь с
правом, наличие государственного аппарата, государственная символика.
3. Форма государства
Понятие и элементы формы государства. Соотношение сущности, содержания и формы государства. Соотношение типа и формы государства. Факторы,
влияющие на многообразие форм государства.
Формы государственного правления: понятия, виды. Общая характеристика
монархий и республик.
Формы
национально-государственного
и
административнотерриториального устройства: понятия, виды.
Политический и государственный режим: понятие и виды.
4. Функции и механизм государства
Понятие, значение и объективный характер функций государства, их соотношение с целями и задачами государства. Функции государства и функции
отдельных государственных органов. Обусловленность функций государст2
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ва его сущностью и социальным назначением. Классовое и обще социальное в
функциях государства.
Классификация функций государства. Характеристика основных внутренних и внешних функций современного Российского государства.
Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и задач государства. Соотношение механизма государства и его аппарата. Структура
механизма государства. Понятия и признаки государственных органов. Их классификация.
5. Понятие права.
Понятие и признаки права. Основные теории происхождения права. Правовые нормы. Структура нормы права. Соотношение права и закона. Причины возникновения права. Переход от «мононорм» присваивающей экономики первобытного общества к правовым и моральным нормам производящей экономики.
Классовое и общесоциальное содержание в праве раннеклассовых обществ. Признаки, отличающие право от социальных норм первобытнообщинного строя. Пути
формирования правовых норм.
6. Юридическая ответственность.
Понятие и виды юридической ответственности. Понятие правонарушения.
Состав правонарушения.
Правоохранительная система России
1. Общая характеристика и виды правоохранительной деятельности.
Правоохранительная система.
Понятие и содержание принципов законности и правопорядка. Понятие,
признаки и цель правоохранительной деятельности. Основные направления правоохранительной деятельности: судебная власть и правосудие; прокурорский надзор; охрана общественного порядка; выявление и расследование преступлений;
обеспечение государственной безопасности; правовое обеспечение и правовая
помощь; исполнение судебных решений; негосударственная правоохранительная
деятельность. Понятие, признаки, система и общая характеристика правоохранительных органов РФ.
2. Понятие, признаки и функции судебной власти.
Понятие судебной власти и ее характеристика как разновидности государственной власти. Характерные черты судебной власти: самостоятельность, исключительность и полнота. Функции судебной власти. Осуществление правосудия. Конституционное, административное, гражданское и уголовное судопроизводство. Судебный контроль за законностью и обоснованностью решений и действий государственных органов, должностных лиц и государственных служащих
в случае их обжалования в суде.
Понятие и признаки правосудия.
3. Судебная система РФ
Понятие судебной системы РФ. Принципы судебной системы.
Система федеральных судов. Суды субъектов РФ. Понятие и виды звеньев
судебной системы. Понятие судебной инстанции. Суд первой инстанции. Апелляционная инстанция. Суд кассационной инстанции. Рассмотрение дел в порядке
судебного надзора (суд надзорной инстанции).
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4. Прокуратура РФ

Функции, выполняемые прокуратурой РФ. Правовые основы деятельности
прокуратуры Российской Федерации. Принципы организации и деятельности
прокуратуры Российской Федерации. Система прокуратуры Российской Федерации:
Понятие прокурорского надзора. Участие прокурора в рассмотрении дел
судами. Опротестование судебных решений. Служба в органах и учреждениях
прокуратуры. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должности
прокуроров и следователей, условия и порядок приема на службу в органы и учреждения прокуратуры.
5. Министерство юстиции РФ
Задачи Министерства юстиции Российской Федерации. Полномочия Министерства юстиции Российской Федерации. Организация деятельности Министерства юстиции Российской Федерации. Федеральная служба исполнения наказаний; Федеральная служба судебных приставов. Территориальные органы Министерства Юстиции Российской Федерации.
6. Служба судебных приставов Министерства юстиции РФ
Основные задачи и полномочия Федеральной службы судебных приставов.
Организация деятельности Федеральной службы судебных приставов. Организация деятельности и полномочия территориальных органов Федеральной службы
судебных приставов. Руководитель территориального органа ФССП России. Гарантии правовой и социальной защиты судебных приставов.
7. Органы внутренних дел РФ
Основные задачи и полномочия МВД России. Система МВД России. Организация деятельности МВД России. Министр внутренних дел Российской Федерации. Структура Министерства внутренних дел Российской Федерации. Правовой статус сотрудника Полиции. Внутренние войска Министерства внутренних
дел РФ. Иные подразделения и службы системы Министерства внутренних дел
РФ. Федеральная миграционная служба.
8. Органы раскрытия и расследования преступлений
Понятие и задачи предварительного расследования. Формы предварительного расследования. Органы дознания. Органы предварительного следствия.
9. Федеральная служба безопасности РФ
Основные задачи и функции ФСБ России. Организация деятельности ФСБ
России. Направления деятельности органов федеральной службы безопасности:
контрразведывательная деятельность; борьба с преступностью и террористической деятельностью; разведывательная деятельность; пограничная деятельность;
обеспечение информационной безопасности. Органы федеральной службы безопасности. Структура органов федеральной службы безопасности.
10. Таможенные органы РФ
Полномочия Федеральной таможенной службы. Организация деятельности
Федеральной таможенной службы. Руководитель Федеральной таможенной службы и его заместители.
11. Адвокатура в РФ
Понятие адвокатской деятельности. Виды юридической помощи,
оказываемой адвокатами. Организация адвокатской деятельности и адвокатуры в
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РФ. Адвокатские кабинеты. Коллегии адвокатов. Адвокатские бюро. Юридические консультации. Адвокатские палаты субъектов Российской Федерации. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации.
12. Нотариат в РФ и другие органы, в правоохранительной системе.
Нотариат. Задачи, функции и правовые основы нотариата и деятельности
нотариусов в РФ. Нотариальная контора. Нотариальная палата. Федеральная нотариальная палата. Нотариальный округ. Нотариальное делопроизводство. Нотариальные действия.
Уполномоченный по правам человека. Уполномоченный по правам ребенка.
Уголовное право. Общая часть
Понятие преступления и уголовной ответственности
Понятие и основание уголовной ответственности. Состав преступления.
Множественность и рецидив преступления. Понятие и виды уголовных наказаний. Соучастие. Амнистия. Помилование. Судимость. Уголовное наказание в отношении несовершеннолетних.
Вопросы для подготовки
к вступительному междисциплинарному экзамену
1. Основные теории (концепции) происхождения государства.
2. Понятие и признаки государства.
3. Понятие формы государства. Соотношение типа и формы государства.

Краткая характеристика элементов формы государства.
4. Классификация функций. Внешние и внутренние функции современного
государства и их взаимосвязь.
5. Понятие механизма государства. Его составные части.
6. Государственный орган:
понятие, характеристика, признаки.
Классификация органов государства.
7. Понятие и виды юридической ответственности.
8. Понятие и признаки права.
9. Состав правонарушения.
10. Понятие и сущность правового государства. Основные признаки и принципы правового государства.
11. Понятие правоохранительной деятельности, ее отличительные признаки.
12. Отличительные
признаки
органов,
осуществляющих
правоохранительную деятельность.
13. Законодательство и иные правовые акты, регламентирующие правоохранительную деятельность.
14. Понятие правосудия и его признаки.
15. Соотношение судебной, законодательной и исполнительной власти в РФ.
Принцип разделения властей.
16. Понятие и структура правовой нормы.
17. Принцип осуществления правосудия только судом.
18. Принцип обеспечения каждому права на обращение в суд за защитой
своих интересов.
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19. Принцип презумпции невиновности.
20. Принцип осуществления правосудия на началах равенства всех перед за-

коном и судом.
21. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту.
22. Принцип состязательности и равноправия сторон.
23. Принцип охраны чести и достоинства личности.
24. Принцип гласности разбирательства в суде.
25. Принцип участия граждан в осуществлении правосудия.
26. Принцип обеспечения пользования родным языком при осуществлении
правосудия.
27. Судебная система РФ. Единство судебной системы.
28. Суды субъектов РФ, их система.
29. Система и общая характеристика судов общей юрисдикции.
30. Понятие звена судебной системы.
31. Понятие судебной инстанции.
32. Понятие надзорной инстанции.
33. Понятие апелляционной и кассационной инстанций.
34. Место Верховного Суда РФ в судебной системе.
35. Право законодательной инициативы. Разъяснения по вопросам судебной
практики, их значение.
36. Военные суды в судебной системе РФ. Особенности задач военных судов,
их полномочия
37. Система арбитражных судов, ее место в судебной системе РФ.
38. Порядок образования Конституционного Суда РФ.
39. Решения Конституционного Суда РФ, их виды, содержание и форма, порядок принятия, юридическое значение.
40. Мировые судьи субъектов РФ. Требования, предъявляемые к кандидатам
на должность мирового судьи, порядок назначения.
41. Понятие национальной безопасности. Система органов обеспечения национальной безопасности России.
42. Совет Безопасности РФ, его состав. Основные задачи Совета Безопасности. Юридическая сила принимаемых решений.
43.
Органы ФСБ. Система и основные полномочия органов ФСБ.
44. Федеральные органы государственной охраны. Объекты государственной
охраны.
45. Органы внутренних дел РФ и их место в правоохранительной системе.
Основные правоохранительные функции органов внутренних дел.
46. Таможенные органы РФ, их система, задачи и компетенция.
47. Министерство юстиции РФ, его задачи, функции и структура.
48. Функции судебных приставов.
49. Понятие исполнительного производства.
50. Оперативно-розыскная деятельность как специальная правоохранительная функция. Задачи и принципы оперативно-розыскной деятельности.
51. Субъекты оперативно-розыскной деятельности. Права и обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
52. Органы дознания и их задачи. Виды дознания. Юридическое значение ре6
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зультатов дознания.
53. Понятие предварительного следствия. Органы предварительного следствия.
54. Прокуратура в системе правоохранительных органов. Задачи и принципы
организации прокуратуры.
55. Понятие прокурорского надзора как одного из направлений деятельности
прокуратуры.
56. Средства прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона.
57. Нотариат в РФ. Основные задачи нотариата.
58. Понятие и принципы организации современной адвокатуры. Виды оказываемой ею юридической помощи.
59. Адвокат, его правовой статус.
60. Частная детективная
и охранная деятельность как вид правоохранительной деятельности.
61. Уполномоченный по правам человека.
62. Уполномоченный по правам ребенка.
63. Права человека в правоохранительной деятельности.
64. Классификация преступлений: понятие, виды, значение. Категории преступлений.
65. Вменяемость. Понятие невменяемости, ее критерии и виды. Ограниченная вменяемость.
66. Неосторожность и ее виды. Отличие неосторожности от казуса (случая).
67. Понятие и признаки соучастия в преступлении.
68. Система и классификация наказаний. Основные и дополнительные наказания.
69. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности.
70. Состав преступления.
71. Умысел и его виды.
72. Понятие и признаки уголовной ответственности.
73. Амнистия и помилование: сходства и различия, уголовно-правовое значение.
74. Погашение и снятие судимости: понятие и значение данного института.
75. Уголовное наказание в отношении несовершеннолетних, его особенности. Виды наказаний и их характеристика.
Нормативно-правовые акты
1. Конституция Российской Федерации. М., 1993.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации с последующими изменениями

и дополнениями.
3. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 января
1992 г. // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. ‘
4. Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. // СЗ РФ. 2002. № 23. Ст. 2102.
5. Федеральный закон «О присяжных заседателях федеральных судов общей
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юрисдикции в Российской Федерации» от 20 августа 2004 г. // Рос. газета. 2004. 25
августа.
6. Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации»
от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ // Рос. газета. 2010. 30 декабря.
7. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. «О полиции» // Рос. газета. 2011.
8 февраля. С.17-21.
8. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности»
Список рекомендуемой литературы:
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