
Вопросы для подготовки к вступительному экзамену в магистратуру 

«Юрист в правосудии и правоохранительной деятельности» в 2016 году. 

 

1. Правоохранительная деятельность. Понятие, признаки. 

2. Основные виды и направления правоохранительной деятельности. 

3. Судебная власть, понятие, основные признаки. 

4. Самостоятельность и независимость судебной власти. 

5. Понятие принципов правосудия, их классификация. 

6. Открытое разбирательство дел в судах. 

7. Состязательность и равноправие сторон в судопроизводстве. 

8. Язык судопроизводства. 

9. Виды судопроизводства и разграничение компетенции судов. 

10. Понятие правосудия и его отличие от деятельности 

правоохранительных органов. 

11. Судебная система Российской Федерации. Понятие и общая 

характеристика. 

12. Федеральные суды и суды субъектов федерации. 

13. Понятие звена судебной системы. 

14. Звенья судебной системы в судах общей юрисдикции Российской 

Федерации. 

15. Понятие судебной инстанции, виды судебных инстанций в судах 

общей юрисдикции Российской Федерации. 

16. Судебные инстанции и звенья в системе арбитражных судов. 

17. Независимость судей и ее гарантии. 

18. Несменяемость судей. 

19. Неприкосновенность судей. 

20. Принципы конституционного правосудия в Российской Федерации. 

21. Конституционный суд Российской Федерации, его состав, порядок 

формирования и полномочия. 

22.  Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации и виды 

процедур. 

23. Судебные акты Конституционного Суда Российской Федерации, их 

юридическая сила. 

24. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. 

25. Суды общей юрисдикции, их виды и основные полномочия. 

26. Верховный Суд Российской Федерации, его структура и основные 

полномочия. 

27. Президиум Верховного Суда Российской Федерации, его состав и 

полномочия. 

28. Пленум Верховного Суда Российской Федерации, его состав и 

полномочия. 

29. Судебные коллегии Верховного Суда Российской Федерации. Порядок 

формирования, полномочия. 

30. Областные и равные им суды. Структура, основные полномочия. 

31. Состав и полномочия президиума областного суда. 



32. Состав и полномочия судебных коллегий областного суда. 

33. Военные суды в системе судебных органов, их задачи и основные 

полномочия. 

34. Районный суд, полномочия в качестве суда 1-й и апелляционной 

инстанции. 

35. Мировой судья. 

36. Суд с участием присяжных заседателей. 

37. Арбитражные суды, их система и основные задачи. 

38. Федеральный арбитражный суд округа. Структура и полномочия. 

39. Арбитражный апелляционный суд как федеральный суд. 

40. Арбитражный суд субъекта Российской Федерации как федеральный 

суд. Структура и полномочия. 

41. Судебный округ в системе арбитражных судов Российской Федерации. 

42. Порядок назначения судей. 

43. Функции, несовместимые со статусом судьи. 

44. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи. 

Порядок отбора. 

45. Приостановление и прекращение статуса судьи в Российской 

Федерации. 

46. Прокуратура Российской Федерации: задачи, принципы организации и 

основные направления прокурорской деятельности . 

47. Порядок назначения Генерального прокурора РФ и нижестоящих 

прокуроров, их подотчетность. 

48. Милиция в Российской Федерации: система и основные задачи, права и 

обязанности милиции. 

49. Нотариат в Российской Федерации. Задачи нотариата и его 

организация в Российской Федерации. Основные нотариальные действия, 

совершаемые нотариусом. Иные органы и должностные лица, 

уполномоченные совершать нотариальные действия. 

50. Адвокатура, понятие, задачи и организация адвокатуры в Российской 

Федерации. Организационные формы деятельности адвокатов. Виды 

юридической помощи, которую оказывает гражданам адвокатура. 

 

   
 

 

 


