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Пояснительная записка.
Настоящая программа рассчитана на подготовку к вступительному
экзамену по курсу «Судебная власть и правоохранительные органы» в НИУ
Высшая школа экономики в целях поступления на магистерскую программу
«Юрист в правосудии и правоохранительной деятельности».
Программа предполагает, что поступающие в магистратуру:
1.
ые
органы», Гражданское процессуальное и уголовно-процессуальное право
России;
2.
3.
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 устной форме. Он состоит из ответа по билету,
состоящему из двух вопросов.
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Содержание программы
Раздел I.
Судебная власть и правосудие в Российской Федерации.
Тема 1.
Понятие судебной власти и ее признаки. Суд как орган судебной
власти. Современная судебная система Российской Федерации. Федеральные
суды и суды субъектов РФ. Законодательство о судебной системе РФ.
Тема 2.
Понятие и принципы правосудия. Виды судопроизводства.
Тема 3.
Статус судей в Российской Федерации: понятие, гарантии,
законодательство о статусе судей. Независимость, несменяемость и
неприкосновенность судей. Срок полномочий судьи. Требования,
предъявляемые к судьям и кандидатам в судьи. Порядок и основания
приостановления и прекращения полномочий судьи. Отставка судьи.

Особенности порядка привлечения судьи к уголовной ответственности и
избрания в отношении судьи меры пресечения. Ограничения,
предусмотренные законодательством о статусе судей. Функции, не
совместимые со статусом судей. Органы судейского сообщества в
Российской Федерации.
Тема 4.
Конституционный Суд в Российской Федерации как орган судебного и
конституционного контроля. Полномочия Конституционного Суда РФ по
осуществлению конституционного судопроизводства. Виды процедур.
Состав Конституционного Суда РФ. Судебные акты Конституционного Суда,
их юридическая сила.
Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации.
Тема 5.
Суды общей юрисдикции в Российской Федерации: их система и
компетенция. Звенья судебной системы и судебные инстанции.
Тема 6.
Верховный Суд Российской Федерации: порядок образования,
структура, полномочия. Изменения в структуре и полномочиях Верховного
Суда в связи с ликвидацией Высшего арбитражного Суда в соответствии с
ФКЗ о поправке к ст.ст. 126 и 127 Конституции РФ. Кассационные суды
общей юрисдикции: порядок образования, структура, полномочия..
Апелляционные суды общей юрисдикции: :порядок образования, структура,
полномочия.
Верховные суды республик, краевые (областные) суды, суды городов
федерального подчинения, автономной области, автономных округов:
порядок образования, структура, полномочия. Районные суды: порядок
образования и полномочия. Мировые судьи: их место в судебной системе,
порядок образования судебных участков, полномочия мирового судьи.
Военные суды, их место в судебной системе. Дела, подсудные военным
судам.
Тема 7.
Суд присяжных, его роль в осуществлении правосудия и компетенция.
Статус присяжных заседателей.
Тема 8.
Арбитражные суды и их компетенция по разрешению споров по
экономическим делам; порядок образования, структура, полномочия.
Высший Арбитражный Суд РФ до принятия ФКЗ о поправке к
ст.ст.126, 127 Конституции РФ. Верховный Суд как вышестоящий по
отношению к арбитражным судам округов. Арбитражные апелляционные
суды. Арбитражные суды субъектов Российской Федерации.

Раздел 2. Правоохранительная деятельность и правоохранительные
органы.
Тема 1.
Понятие, признаки, цели и задачи правоохранительной деятельности.
Защита прав и свобод граждан. Защита конституционного строя,
суверенитета, экономической и правовой системы Российской Федерации.
Обеспечение законности и правопорядка.
Основные направления правоохранительной деятельности. Понятие,
система и классификация правоохранительных органов. Прокурорский
надзор. Расследование преступлений. Оперативно-розыскная деятельность.
Правоохранительная деятельность в федеральных органах исполнительной
власти. Контроль и надзор за деятельностью правоохранительных органов,
обжалование их действий (бездействия) и решений
Тема 3.
Понятие, задачи и место прокуратуры в системе правоохранительных
органов Российской Федерации. Система органов прокуратуры. Основные
направления деятельности прокуратуры. Понятие и виды прокурорского
надзора. Участие прокурора в рассмотрении дел судами.
Тема 4
Предварительное расследование уголовных преступлений. Понятие, задачи и
место Следственного комитета Российской Федерации в системе
правоохранительных органов Российской Федерации.
Тема 5.
Органы внутренних дел, их основные задачи и полномочия. Принципы
организации, система и структура органов внутренних дел. Полиция.
Тема 6.
Нотариат в Российской Федерации: понятие, задачи, источники права.
Органы, имеющие право совершать нотариальные действия, их компетенция.
Основные правила совершения нотариальных действий.
Тема 7.
Адвокатура: понятие, принципы организации и деятельности. Адвокат,
его правовой статус, основные права и обязанности. Виды юридической
помощи.
Вопросы для подготовки к экзамену.
1. Понятие правоохранительной деятельности. Ее отличия от судебной
деятельности. 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. Монополия судебной власти на осуществление правосудия. Понятие
правосудия, его отличия от правоохранительной деятельности.
Основные черты процессуальной формы правосудия и его актов. Виды

судопроизводства, посредством которых осуществляется правосудие.
4. Понятие и классификация принципов правосудия. Основные
конституционные принципы правосудия в Российской Федерации.
5. Конституционное регулирование организации и деятельности судебной
системы в Российской Федерации.
6. Судебный конституционный контроль в Российской Федерации,
осуществляемый посредством конституционного правосудия. Органы,
осуществляющие конституционное правосудие, их компетенция.
7. Требования, предъявляемые к судье. Занятия, несовместимые с
судейской деятельностью.
8. 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.
9. Судейские иммунитеты и порядок привлечения судей к уголовной и
административной ответственности.
10. Федеральные суды и суды субъектов Российской Федерации.
11. Судебные инстанции в Верховном Суде Российской Федерации.
Президиум. Апелляционная коллегия. Судебные коллегии по
уголовным, административным, гражданским делам, по спорам в сфере
экономической деятельности, по делам военнослужащих,
дисциплинарная коллегия.
12. Верховный Суд Российской Федерации, его структура и основные
полномочия. Законодательство о преобразовании Верховного Суда и
Высшего арбитражного Суда РФ.
13. Кассационные суды общей юрисдикции: порядок образования, структура,
полномочия.
14. Апелляционные суды общей юрисдикции: порядок образования,
структура, полномочия.
15. Областные и равные им суды как федеральные суды общей
юрисдикции в субъектах Федерации. Их структура и действующие в
них судебные инстанции.
16. Районные и межрайонные суды, их место в судебной системе.
Полномочия в качестве суда первой и апелляционной инстанции.
17. Закон об органах судейского сообщества, их основные задачи. Порядок
организации и деятельности съездов и конференций судей, советов
судей, квалификационных коллегий судей.
18. Гарантии независимости судей в Российской Федерации и запрет их
отмены или снижения.
19. Гласность и язык судопроизводства.
20. Конституционный принцип осуществления судопроизводства на
основе состязательности и равноправия сторон, отделение функций
суда и сторон в состязательном процессе.
21. 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 по
рассмотрению уголовных, гражданских и административных дел.
22. Суды первого звена в системе федеральных арбитражных судов –
арбитражные суды субъектов Российской Федерации, их
территориальная компетенция, структура и полномочия.
23. Принцип «одно звено судебной системы - одна судебная инстанция» в
системе арбитражных судов.
24. Судебный округ в арбитражной судебной системе как
территориальная основа организации ее третьего звена - арбитражных
судов округов, их структура и процессуальные полномочия.
25. Законодательство о статусе судей в Российской Федерации. Единство
и основные черты статуса судей.
26. Процедура назначения на должность федерального судьи, ее этапы:
конкурс, квалификационный экзамен, рекомендации и представления
кандидатов. Органы, участвующие в процедуре назначения судьи.
27. Виды, процедуры принятия и юридическая сила решений
Конституционного Суда Российской Федерации. Порядок их
вступления в силу и исполнения.
28. Конституция Российской Федерации и ФКЗ о Конституционном Суде
Российской Федерации о его составе и порядке формирования.
Особенности статуса судьи и требований к кандидатам на должность в
Конституционном Суде Российской Федерации. Выборы председателя
и его заместителей.
29. Арбитражные апелляционные суды, их место в системе арбитражных
судов, структура и полномочия.
30. Принцип несменяемости судей в Российской Федерации.
Приостановление и прекращение полномочий судьи.
31. Основания и порядок привлечения судей к дисциплинарной
ответственности. Виды дисциплинарных взысканий.
32. Становление и развитие Следственного комитета Российской Федерации.
33. Содержание предварительного расследования.
34. Основные отличия предварительного следствия от дознания.
35. Общая характеристика органов МВД России. Их структура и правовой
статус.
36. Правоохранительные полномочия органов внутренних дел.
37. Место полиции в системе органов внутренних дел.
38. Нотариат в системе правоохранительных органов Российской
Федерации. Понятие, задачи и организация нотариата.
39. Адвокатура в Российской Федерации. Принципы организации и
деятельности. Адвокатские палаты. Требования, предъявляемые к
адвокатам.
40. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами.
41. Организационные формы деятельности адвокатов: адвокатский

кабинет, коллегии адвокатов, адвокатское бюро, юридические
консультации.
42. Основные нотариальные действия, совершаемые нотариусом. Иные органы и
должностные лица, уполномоченные совершать нотариальные действия.

43. Принципы организации и деятельности Прокуратуры Российской
Федерации. Порядок назначения прокуроров.
44. Понятие и задачи прокурорского надзора. Отрасли прокурорского
надзора.
45. Иные субъекты, обладающими отдельными правоохранительными
функциями.
46. Отличие органов, осуществляющих функции по защите прав и свобод
граждан от правоохранительных органов.
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