АННОТАЦИЯ
Вступительные испытания для поступающих в магистратуру университета
«Дубна» по профильной направленности «Правоохранительная деятельность»
направлению Юриспруденция проходят в форме устного междисциплинарного
экзамена по билетам, каждый из которых содержит по два теоретических
вопроса. Результаты вступительных испытаний оцениваются по стобалльной
шкале. Для того чтобы получить положительную оценку и участвовать в
конкурсе на зачисление в магистратуру, поступающий должен получить не
менее 55 баллов.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ
Задача вступительных испытаний – установить уровень подготовленности
поступающего на учёбу в магистратуру кандидата в вопросах организации и
функционирования судебной системы и правоохранительных органов
Российской Федерации, а также правовой регламентации их деятельности.
Подтверждение наличия у испытуемого необходимого объёма базовых знаний
указывает на его способность к дальнейшему более углублённому изучению
основных направлений правоохранительной деятельности и правового
регулирования компетенций судов, органов прокуратуры, юстиции, внутренних
дел, государственной безопасности, государственной охраны, исполнения
наказания, адвокатуры и нотариата.
В объём оцениваемых знаний входят следующие основные понятия и
проблемы:
законодательство и иные правовые акты о судебной системе и
правоохранительных органах;
судебная власть и система органов, осуществляющих её;
правосудие и его демократические принципы;
основное звено судов общей юрисдикции;
среднее звено судов общей юрисдикции;
структура и компетенции военных судов;
структура и компетенции Верховного Суда Российской Федерации;
подсистема арбитражных судов Российской Федерации;
организационное обеспечение деятельности судов и органы юстиции
прокурорский надзор и органы прокуратуры;
организация выявления и расследования преступлений;
органы, правомочные осуществлять оперативно-розыскную деятельность;
органы дознания и предварительного следствия;
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юридическая помощь и её организация в Российской Федерации;
адвокатура и её компетенции;
нотариат и его компетенции.
СОДЕРЖАНИЕ
1. Правоохранительная деятельность: ее основные признаки, задачи и
цели.
Общая
характеристика
правоохранительных
органов.
Круг
государственных органов, выполняющих правоохранительные функции. Общая
характеристика законодательства и иных правовых актов о правоохранительных
органах и их деятельности. Классификация актов по юридическому значению.
Постановления Конституционного суда РФ, разъяснения по вопросам судебной
практики Верховного суда РФ и их значение для правоохранительных органов.
Характеристика основных положений международных договоров Российской
Федерации, касающихся организации и деятельности правоохранительных
органов.
2. Судебная власть: понятие и основные признаки. Ее соотношение с
законодательной и исполнительной властями. Общая характеристика
полномочий судебной власти. Суд как орган судебной власти. Общее понятие
судебной системы. Судебная система Российской Федерации. Система
федеральных судов. Суды субъектов Российской Федерации и их соотношение с
федеральными судами. Понятие звена судебной системы. Суды основного,
среднего и высшего звена. Понятие судебной инстанции. Виды судебных
инстанций. Понятие правосудия и его признаки. Демократические принципы
правосудия: законность, состязательность и равноправие сторон, гласность,
презумпция невиновности, охрана прав и свобод гражданина при осуществлении
правосудия судом. Язык судопроизводства.
3. Виды судов общей юрисдикции, их основные задачи и полномочия.
Мировой судья. Порядок назначения на должность и основные полномочия
мировых судей. Районный суд - основное звено судов общей юрисдикции.
Состав районного суда. Верховные суды республик, краевые и областные суды,
городские суды в Москве и Санкт-Петербурге, суды автономной области и
автономных округов - суды среднего звена системы судов общей юрисдикции.
Полномочия судов данного звена. Президиум суда. Судебные коллегии.
Верховный суд Российской Федерации - высший орган судов общей
юрисдикции. Состав суда и его структура. Судебные коллегии. Пленум
Верховного суда РФ, его состав и полномочия. Судебный департамент
Верховного суда РФ: его задачи и функции.
4. Военные суды. Компетенция, система и порядок формирования
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военных судов. Подведомственность дел военным судам. Председатель военного
суда, его права и обязанности.
5. Подсистема арбитражных судов, ее место в судебной системе
Российской Федерации. Общая характеристика задач и подведомственности
арбитражных судов. Арбитражные суды субъектов Российской Федерации.
Судебные полномочия арбитражных судов субъектов РФ. Полномочия
апелляционных арбитражных судов. Основные полномочия федеральных
арбитражных судов округов.
6. Принципы организации прокуратуры. Система органов прокуратуры.
Специализированные прокуратуры. Система органов военной прокуратуры.
Работники прокуратуры и требования, предъявляемые к ним. Прокурор как
основное должностное лицо прокуратуры. Права и обязанности прокурора.
Гарантии неприкосновенности прокуроров. Понятие прокурорского надзора как
основного направления деятельности прокуратуры. Общий надзор прокуратуры.
Надзор за органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, и
другие виды надзора. Средства прокурорского реагирования на выявленные
нарушения закона.
7. Место органов внутренних дел в системе правоохранительных органов.
Понятие, задачи и функции органов внутренних дел Российской Федерации. Их
роль в охране правопорядка и обеспечении безопасности. Система органов
внутренних дел. Полиция: задачи, структура и функции. Основные права и
обязанности сотрудников полиции. Дознание и предварительное следствие в
органах внутренних дел. Федеральная служба безопасности Российской
Федерации: ее подведомственность, структура, задачи, функции и полномочия.
Пограничные войска ФСБ России: структура, задачи, компетенция. Задачи
Службы внешней разведки Российской Федерации в обеспечении общей
безопасности России. Федеральная таможенная служба: ее подведомственность,
структура. Федеральная служба охраны Российской Федерации: ее задачи,
полномочия и функции в обеспечении безопасности России.
8. Право на юридическую помощь – одно из основных политических прав
человека и гражданина. Содержание юридической помощи и её разновидности.
Адвокатура – форма негосударственного объединения адвокатов. Понятие
адвокатской деятельности. Виды, оказываемой адвокатурой юридической
помощи. Формы адвокатских образований. Понятие адвоката. Основные права и
обязанности
адвокатов.
Взаимоотношения
коллегии
адвокатов
с
государственными органами.
9. Органы нотариата Российской Федерации. Нотариус: права,
обязанности и ответственность. Порядок учреждения и ликвидации должности
нотариуса.
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
Сроки проведения вступительного экзамена определяются приемной
комиссий учебного заведения. Расписание проведения экзаменов с указанием
дат, времени и места проведения экзаменов формируются по рекомендации
выпускающей кафедры. Персональный состав экзаменационной комиссии и
кандидатура председателя утверждаются приказом ректора университета.
К экзамену допускаются лица, представившие в приемную комиссию
необходимые для поступления в магистратуру документы.
Вступительный экзамен проводится устно, при этом готовится
письменный план ответа по вопросам.
По результатам ответа комиссией выставляется оценка по 100-бальной
шкале.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ
Критерии оценки
Представлена собственная точка зрения при раскрытии
проблемы.
Вопрос раскрыт полностью на теоретическом уровне, в связях и
с обоснованием, с корректным использованием
обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа.
Присутствует аргументация своего мнения с опорой на факты
общественной жизни или личный социальный опыт
Представлена собственная точка зрения при раскрытии
проблемы.
Вопрос раскрыт не полностью, с корректным использованием
обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа
(теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно
не прослеживаются).
Присутствует аргументация своего мнения с опорой на факты
общественной жизни или личный социальный опыт
Представлена собственная точка зрения при раскрытии
проблемы.
Вопрос раскрыт частично при формальном использовании
обществоведческих терминов.
Дана аргументация своего мнения с опорой на факты
общественной жизни или личный социальный опыт.
Представлено субъективное мнение, позиция по поднятой
5

Баллы

От 100
до 85

От 85 70

От 7055
до 55

проблеме на бытовом уровне без аргументации. Вопрос не
раскрыт.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
вступительного испытания – 55 баллов.
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Примерный перечень вопросов для вступительного экзамена

1. Понятие и содержание правоохранительной деятельности.
характеристика правоохранительных органов России.
2. Общая характеристика судебной системы России.
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Общая

3. Правовой статус судей.
4. Принципы осуществления правосудия в Российской Федерации.
5. Состав и компетенция Конституционного Суда Российской Федерации.
6. Конституционный контроль: понятие и функции.
7. Система и компетенция судов общей юрисдикции.
8. Военные суды Российской Федерации.
9. Состав и полномочия Верховного Суда Российской Федерации.
10. Суд общей юрисдикции субъекта РФ: виды, состав и полномочия.
11. Состав и полномочия районного суда.
12. Место мирового судьи в судебной системе России.
13. Понятие и соотношение звена судебной системы и судебной инстанции.
14. Подсудность дел: понятие и содержание.
15. Подсистема арбитражных судов в Российской Федерации.
16. Компетенция арбитражных судов Российской Федерации.
17. Органы судейского сообщества в Российской Федерации.
18. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность федерального судьи.
19. Порядок наделения федеральных судей полномочиями и привлечения их
к ответственности.
20. Система федеральных правоохранительных органов в Российской Федерации.
21. Система и основные задачи органов прокуратуры в Российской Федерации.
22. Органы предварительного расследования в Российской Федерации.
23. Министерство юстиции Российской Федерации: система органов и основные
задачи.
24. Система органов внутренних дел Российской Федерации.
25. Полиция: понятие, структура, задачи.
26. Следственный комитет Российской Федерации.
27. Правоохранительные органы Российской Федерации, полномочные
осуществлять оперативно-розыскную деятельность.
28. Адвокатура в Российской Федерации.
29. Система и задачи органов нотариата в Российской Федерации.
30. Таможенные органы.
31. Федеральная служба безопасности Российской Федерации: структура,
задачи, полномочия.
32. Федеральная служба исполнения наказаний.
33. Третейские суды.
34. Судебные системы зарубежных государств.
35. Частные охранные предприятия и частные детективы.
36. Органы обеспечения судебной деятельности.
37. Уполномоченные по правам человека.
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38. Федеральная служба охраны. Судебные приставы-исполнители.
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