


 



ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

Вступительное испытание направлено на выявление степени 

готовности абитуриентов к освоению образовательных программ высшего 

образования – программ магистратуры, реализуемых в институте по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». 

Вступительное испытание проводится в письменной форме по 

экзаменационным билетам. На вступительное испытание отводится 3 часа 

(180 минут). Экзаменационный билет содержит 3 вопроса – по одному 

вопросу из каждого раздела настоящей программы: 

 Теория государства и права; 

 Прокурорская деятельность; 

 Конституционное право; 

При оценке знаний абитуриента учитываются правильность и 

осознанность изложения; полнота раскрытия понятий и закономерностей; 

точность употребления и трактовки терминов; логическая 

последовательность; самостоятельность ответа; степень сформированности 

интеллектуальных и научных способностей. 

Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-балльной 

шкале. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания – 40 баллов. 

Оценка «отлично» (100 – 80 баллов) выставляется абитуриенту, 

который обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое знание 

программного материала, усвоил взаимосвязь основных понятий программы, 

проявил творческие способности в понимании, изложении и использовании 

программного материала.  

Оценка «хорошо» (79 – 60 баллов) выставляется абитуриенту, который 

обнаружил полное знание программного материала, показал 

систематический характер знаний по программе  и способен к их 

самостоятельному обновлению в ходе предстоящей учебной работы. 

Оценка «удовлетворительно» (59 – 40 баллов)  выставляется 

абитуриенту, обнаружил знание основного программного материала в 

объеме, необходимом для предстоящей учебы, допустил погрешности в 

ответе, но обладает необходимыми знаниями для их устранения под 

руководством преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» (39 – 0 баллов) выставляется 

абитуриенту, который обнаружил значительные пробелы в знаниях 

основного программного материала, допустил принципиальные ошибки и не 

готов приступить к предстоящему обучению без дополнительной 

подготовки. 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Раздел I. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

Раздел 1. Введение в теорию государства и права 

Тема 1. Понятие, предмет и методология теории государства и права. 

Понятие  теории государства и права. Структура теории государства и права. 

Наиболее общие закономерности возникновения, развития и функционирования 

государственно-правовых явлений, система основных понятий юриспруденции как 

предмет теории государства и права. Государство и право - специфические социальные 

институты, органично взаимосвязанные между собой. 

Методология научного познания государства и права. Всеобщие, общенаучные и 

частнонаучные методы. 

Место и значение теории государства и права в системе наук. Соотношение теории 

государства и права с гуманитарными науками. Теория государства и права, философия 

права, социология права. Теория государства и права в системе юридических наук. 

История и этапы развития науки теории государства и права. 

Категории  и  понятия теории государства и права, их значение для подготовки 

специалистов в области  юриспруденции. 

Теория государства и права как наука и учебная дисциплина, ее структура. 

 

Раздел 2. Теория государства 

Тема 2. Происхождение государства и права. 

Общая характеристика первобытного общества. Власть и социальные нормы, экономика и 

социальная структура общества в догосударственный период. 

Причины и закономерности возникновения государства. Признаки государства,  

отличающие его от общественной власти родового строя. Формы возникновения 

государств.  

Причины возникновения права. Признаки, отличающие право от социальных норм 

первобытнообщинного строя. Пути формирования правовых норм.  

Характеристика теорий происхождения государства: теологической, патриархальной, 

договорной, психологической, органической, материалистической, насилия и других. 

Характеристика теорий происхождения права: естественно – правовой, нормативистской, 

марксистской, социологической, исторической школы права и других. Проблемы 

соотношения государства и права в контексте их происхождения. 

 

Тема 3. Сущность, типы и формы государства. 

Понятие и элементы формы государства. Основные подходы к определению сущности 

государства. Соотношение сущности, содержания и формы государства. Формы 

правления: понятие и виды. Общая характеристика монархий и республик. Форма 

правления России и ее развитие в современных условиях. 

Основные подходы к определению типа государства. Характеристика формационного и 

цивилизационного подходов. Соотношение типа и формы государства. Многообразие 

форм правления в пределах одного и того же типа государства. 

Формы национально- государственного и административно - территориального 

устройства: понятие и виды. Унитарное государство и федерация. Федеративное 

устройство России: прошлое и современность. Конфедерация и содружество. 

Политический (государственный) режим: понятие и виды. Демократические и 

антидемократические режимы. Политический (государственный) режим современной 

России. 

 

 



Тема 4. Функции  и механизм государства. 

Понятие функций государства. Соотношение их с целями, задачами и принципами 

государства. Функции государства и функции отдельных его органов. 

Классификация функций государства: постоянные  и временные, внутренние и внешние, 

основные и неосновные. Характеристика основных внутренних и внешних функций 

современного Российского государства. 

Динамика функций государства. Связь и взаимодействие функций государства. Функции 

государства и своеобразие исторических периодов развития государства и общества. 

Соотношение типа и функций государства. Границы деятельности государства. 

Формы и методы осуществления функций государства: понятие и виды. 

Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и задач государства. 

Структура государственного аппарата. 

Понятие и признаки государственных органов. Их классификация. Органы государства и 

органы местного самоуправления. 

Принципы организации и деятельности государственного аппарата. Совершенствование 

механизма современного Российского государства как условие повышения эффективности 

его функционирования.  

Понятие и сущность бюрократии. Демократический и бюрократический централизм. 

 

Тема 5. Государственная власть 

Власть: определение и виды. Соотношение понятий «политическая власть» и 

«государственная власть».  Политико – юридические представления о природе власти. 

Структура государственной власти. Методы осуществления государственной власти. 

Единение и разделение властей, функций и труда по государственному управлению. 

Проблемы реализации принципа единения и разделения властей в России. 

  

Тема 6. Государство в политической системе общества. 

Понятие и структура политической системы общества. Типы политических систем. 

Основные субъекты политической системы: государство, политические партии, движения, 

общественные организации и объединения и т.д. Право и другие социальные нормы как 

регулятивная основа политической системы. 

Представительная и непосредственная формы демократии и их роль в политической 

системе общества. Гражданское общество и политическая система. 

Центральное положение государства в политической системе. Признаки государства, 

отличающие его от других организаций и учреждений общества. Взаимодействие 

государства с партиями, общественными объединениями и т.п. 

 

Тема 7. Соотношение  государства и права. 

Государство и право как взаимосвязанные и взаимообусловленные феномены. Некоторые 

вопросы формирования правовых норм в сочетании с развитием государственных 

структур. Государство и право на различных этапах развития общества.  

Соотношение и взаимосвязь государства и права: различные подходы. 

  

Раздел 3. Теория права 

Тема 8.Общая характеристика права. 

Понятие и определение права. Основные концепции правопонимания. Право объективное 

и субъективное, естественное и позитивное, частное и публичное. Признаки права. Право 

как  государственный регулятор общественных отношений. Классовое и общесоциальное  

в сущности права. 

 Принципы права. Общие, межотраслевые и отраслевые. 

Право и экономика. Право и политика. Соотношение убеждения и принуждения в праве. 

Динамика права. 



Функции права: понятие и виды. Типы права. 

 

Тема 9. Право в системе социального регулирования. 

Система регулирования в обществе: индивидуальный и нормативный уровень. 

Индивидуальное регулирование. Норма как мера идеального и должного поведения. 

Социальные и технические нормы, их понятие, особенности и взаимосвязь. Технико- 

юридические нормы. Их роль и место в правовом регулировании. Юридическая  природа 

стандартов. 

Единство и классификация социальных норм. Нормы права, морали, обычаи, традиции,  

религиозные, политические, эстетические,  корпоративные и иные нормы. Общее и 

особенное в правовых и иных социальных нормах. 

Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие. Противоречия между 

правом и моралью и пути их устранения и преодоления. Роль права в развитии и 

укреплении нравственных основ общества. Значение морали в повышении правовой 

культуры и формировании уважения к праву. 

 

Тема 10. Источники (формы) права 

Соотношение понятий «источник» и «форма» права. Классификация форм права: 

нормативный акт, правовой обычай, юридический прецедент, нормативный договор. 

Основные виды форм российского права. 

Понятие и виды нормативных актов. Система нормативных актов России. Конституция 

как основной закон государства. Законы: их понятие, признаки, виды. Верховенство 

законов как важнейшее требование правового государства. 

Подзаконные нормативные акты: их понятие, признаки, виды.  

Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц. Обратная сила и 

«переживание» закона. 

Преемственность в праве. Рецепция права. 

 

Тема 11. Нормы права 

Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие  ее от других 

разновидностей социальных норм и индивидуальных правовых велений (предписаний).  

Логическая структура нормы права. Проблема элементного состава структуры правовой 

нормы. Общая характеристика гипотезы, диспозиции, санкции. Позитивные связывания, 

дозволения и запреты в содержании правовых норм. 

Нормы права и статьи нормативного акта, их соотношение. Способы изложения правовых 

норм в нормативных актах. 

Виды правовых норм. Научно-практическая значимость классификации норм права. 

Основания деления норм права на виды. 

 

Тема 12. Система права 

Понятие системы права, ее отличия от правовой системы. Основные элементы системы 

права. Предмет и метод правового регулирования как основания выделения отраслей в 

системе права. Понятие отрасли права. Общая характеристика отраслей права. Институт 

права: понятие и виды. Межотраслевой и отраслевой институт права. Субинститут права. 

Частное и публичное право.  

Материальное и процессуальное право. Юридическая процедура. Виды юридических 

процессов. 

Соотношение национального и международного права. Система российского права и 

международное право. 

Система права и система законодательства, их соотношение и взаимосвязь. 

Тема 13. Правовые системы современности 



Правовая система общества: понятие и структура. Блоки правовой системы общества. 

Роль права в правовой системе. Причины разработки категории правовой системы. 

Национальная правовая система.  

Классификация правовых систем. Понятие правовой семьи. Основные правовые семьи 

народов мира: англо – саксонская, романо – германская, религиозная, традиционная. 

Соотношение права и правовой системы. Правовая система и правовая надстройка. 

Эволюция и конвергенция современных правовых систем. 

 

Тема 14. Правотворчество 

Правообразование и правотворчество, понятие и соотношение. Содержание, цели и 

субъекты правотворчества. Виды и принципы правотворчества. Ведомственное, 

делегированное, санкционированное, локальное правотворчество. 

Правотворчество и законотворчество. Понятие, этапы и основные стадии 

законотворческого процесса. Законодательная инициатива, обсуждение законопроекта, 

принятие, опубликование и введение в действие закона. Оптимизация правотворческой 

деятельности. 

Систематизация нормативных актов: понятие, принципы, виды. 

Инкорпорация, консолидация, кодификация. Систематизация российского 

законодательства и основные этапы кодификационной работы. 

Юридическая техника и ее значение для правотворчества и систематизации нормативных 

актов. Средства, правила и приемы как элементы юридической техники. Компьюте-

ризация законотворчества. 

 

Тема 15. Правовые отношения 

Понятие и признаки правовых отношений. Предпосылки возникновения правоотношений. 

Взаимосвязь норм права и правоотношений. 

Понятие и виды субъектов права. Физические и юридические лица. Правосубъектность. 

Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность, трансдееспособность. 

Ограничение дееспособности.  

Субъективные права, юридические обязанности, полномочия и юридические свободы как 

юридическое содержание правоотношений. 

Объекты правоотношений: понятие и виды. Монистическая и плюралистическая теории 

объекта правоотношений. 

Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Понятие и 

классификация юридических фактов. Фактический (юридический) состав. Презумпции и 

фикции. 

Классификация правоотношений. 

 

Тема 16. Реализация права 

Понятие реализации права. Формы реализации права и их характерные черты. 

Соотношение форм реализации права. 

Применение правовых норм как особая форма реализации права. Необходимость 

правоприменения. Стадии процесса применения норм права. Доказывание и 

доказательства в правоприменении. 

Акты применения права: понятие, особенности, виды. Отличия правоприменительных 

актов от нормативно - правовых. 

Пробелы в праве, пути их устранения и преодоления. Аналогия закона и аналогия права. 

Юридические коллизии и способы их разрешения. 

 

Тема 17. Толкование права 

Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение и разъяснение содержания 

правовых норм. Субъекты толкования. Виды толкования по субъектам. Официальное и 



неофициальное толкование. Нормативное и казуальное толкование. Легальное и авторское 

(аутентическое) толкование. 

Способы (приемы) толкования правовых норм. Толкование норм права по объему: 

буквальное, распространительное и ограничительное. 

Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. Отличия интерпретационных 

актов от нормативных и правоприменительных актов. 

Роль и значение юридической практики в толковании права. 

 

Тема 18. Правовое регулирование 

Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовое регулирование и правовое 

воздействие (информационно-психологическое, воспитательное, социальное). 

Понятие механизма правового регулирования. Стадии и основные элементы механизма 

правового регулирования. Роль норм права, юридических фактов, правоотношений, актов 

реализации прав и обязанностей, правоприменения в процессе правового регулирования. 

Методы, способы, виды и типы правового регулирования. Правовые режимы: 

межотраслевые и отраслевые, материальные и процессуальные, договорные и законные, 

временные и постоянные. 

Правовые стимулы и ограничения в механизме правового воздействия: понятие, признаки, 

виды. Правовые поощрения: понятие, признаки, функции, виды. Соотношение поощрений 

и наказаний в праве. Правовые льготы: понятие, признаки, функции, виды. 

Злоупотребление правом. 

Эффективность правового регулирования, ее критерии и факторы обеспечения. Пути 

повышения эффективности правового воздействия в современной России. 

 

Тема 19. Правомерное поведение. Правонарушение 

Право и поведение. Понятие правомерного поведения. Его структура: субъект и объект, 

объективная и субъективная стороны. 

Виды правомерного поведения. Социально-правовая активность личности. 

Конформистское и маргинальное поведение. Уважение к праву и правовая привычка. 

Стимулирование правомерных деяний. 

Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав правонарушения. Субъект и 

объект, субъективная и объективная стороны правонарушений. 

Виды правонарушений. Преступления и проступки. Социальные корни (причины) 

правонарушений. Пути и средства их предупреждения и устранения. 

 

Тема 20.  Юридическая ответственность 

Юридическая ответственность как разновидность социальной ответственности. 

Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Цели, функции и принципы 

юридической ответственности. Основания юридической ответственности. Обстоятельства, 

исключающие противоправность деяния и юридическую ответственность. Юридическая 

ответственность и иные меры государственного принуждения. 

Перспективная и ретроспективная юридическая ответственность. 

 

Тема 21. Законность и правопорядок 

Понятие и принципы законности. Ее нормативные и социальные основы. Законы и 

законность. Права человека и гражданина и законность. Презумпция невиновности. 

Законность и целесообразность. Законность и культура. 

Укрепление законности — условие формирования правового государства. Деформации 

законности в государстве: причины, формы, пути преодоления. Законность и произвол. 

Терроризм, захват заложников как крайние формы проявления произвола. 



Гарантии законности: понятие и виды. Общие и специально-юридические меры и 

средства, обеспечивающие беспрепятственное осуществление прав и свобод человека и 

гражданина. 

Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка. Правопорядок и 

общественный порядок. Соотношение законности, правопорядка и демократии. 

Понятие и виды дисциплины. Государственная дисциплина. Соотношение дисциплины с 

законностью, правопорядком и общественным порядком. 

 

Тема 22. Правосознание и правовая культура. 

Понятие правосознания. Место и роль правосознания в формах общественного сознания. 

Структура правосознания. Правовая психология и правовая идеология. Функции 

правосознания. 

Виды правосознания. Индивидуальное, групповое, массовое, общественное, обыденное, 

профессиональное, научное. Взаимодействие права и правосознания. Функции 

правосознания в правотворческом и правореализационном процессах. 

Понятие и структура правовой культуры общества и личности. Структура правовой 

культуры общества. Уровень правосознания общества. Правовой нигилизм и правовой 

идеализм.  

Правовая культура: понятие и структура. Правовое воспитание и правовое обучение. 

Правовая культура личности и общества. Правовая культура и ее роль в современных 

условиях. 

 

Раздел 4. Личность, общество, государство 

Тема 23. Личность, государство и право 

Право и личность. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. Общий, родовой, 

отраслевой, индивидуальный статус. 

Основные права и свободы человека и гражданина. Классификация прав и свобод 

человека и гражданина. Гражданские, экономические, социальные и иные права и 

свободы. Гарантии прав и свобод. Соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина – обязанность государства. 

Положение личности в различных государственно – правовых системах. 

Международный и государственный механизмы защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

 

Тема 24. Общество, государство и право 

Общество как сложная система. Структура общества. Социальные группы. Общество и 

власть. 

Возникновение и развитие теории правового государства. Понятие и признаки правового 

государства. 

 Понятие, структура и признаки гражданского общества. Принципы и функции 

гражданского общества. Разнообразие взглядов на гражданское общество. 

Проблемы и пути формирования гражданского общества и правового государства в 

России. 

 

РАЗДЕЛ II.  КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

 

Тема 1. Конституционное право в системе права Российской Федерации. 

Наука конституционного права 

Конституционное право – ведущая отрасль права Российской Федерации. 

Предмет и метод конституционного права как отрасли права Российской Федерации. 

Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды.  

Источники конституционного права Российской Федерации, их понятие и виды. 



Постановления Конституционного Суда Российской Федерации, конституционных 

(уставных) судов субъектов Российской Федерации – особый вид источников 

конституционного права. 

Система конституционного права Российской Федерации: понятие и основы построения. 

Понятие и предмет науки конституционного права Российской Федерации. Источники и 

методы науки конституционного права. 

Роль науки конституционного права в решении проблем становления и укрепления 

российской государственности. 

 

Тема 2. Конституция Российской Федерации и её развитие  

Понятие Конституции и её функции, черты и юридические свойства. 

Особенности действия конституционных норм. 

Либеральные реформы конституционного характера в России начала XX века. 

Особенности Конституций, принятых в советский период российской истории. 

Конституционная реформа России 1989 – 1993 гг. 

Конституция Российской Федерации 1993 года: структура, принципы, содержание, 

порядок изменения (пересмотра). 

Конституционное Собрание, его конституционно-правовой статус. 

Правовая охрана Конституции Российской Федерации. 

Толкование Конституции Российской Федерации. 

 

Тема 3. Конституционный строй Российской Федерации 

и его основы 

Понятие конституционного строя и его основ.  

Система принципов конституционного строя. 

Конституционные основы политической системы в Российской Федерации. 

Соотношение понятий «верховенство права», «верховенство закона» и «верховенство 

Конституции». 

Особенности республики Советов, ее отличие от парламентской республики. 

Конституционные основы представительной и непосредственной  демократии в 

Российской Федерации. 

Конституционные основы экономической системы в Российской Федерации. 

Конституционные основы социальной сферы российского общества. 

Конституционные основы духовной сферы российского общества. 

Правовой статус религиозных объединений. 

 

Тема 4. Народовластие в Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус общественных  

объединений и средств массовой информации 

Референдум в Российской Федерации.  

Референдумы в субъектах Российской Федерации: правовое регулирование. 

Общественные объединения в Российской Федерации: виды и правовой статус. 

Конституционно-правовые основы деятельности средств массовой информации в 

Российской Федерации. 

Тема 5. Политические партии в Российской Федерации 

Правовое регулирование организации и деятельности политических партий в Российской 

Федерации. 

Порядок создания, регистрации и приостановления (прекращения) деятельности 

политических партий. 

Финансирование политических партий. 

 

Тема 6. Основы правового статуса личности 



Основы правового статуса личности в Российской Федерации. 

Развитие концепции прав человека в конституционном законодательстве России. 

Принципы правового статуса человека и гражданина в Российской Федерации. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. 

Понятие гражданства. Принципы, основания приобретения и прекращения гражданства 

Российской Федерации. 

Развитие законодательства о гражданстве в Российской Федерации. 

Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в Российской Федерации, его 

функции, порядок назначения, статус, полномочия. 

 

Тема 7. Конституционные права, свободы и обязанности 

человека и гражданина 

Понятие и классификация конституционных прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина в Российской Федерации. Личные права и свободы. Политические права и 

свободы. Социально-экономические права и свободы. 

Гарантии конституционных прав, свобод и обязанностей граждан Российской Федерации. 

Судебная защита прав и свобод. 

Право обращения в межгосударственные органы по защите прав и свобод. 

 

Тема 8. Федеративное устройство Российской Федерации 

Особенности становления и развития России как федеративного государства. 

Федеративный договор от 31 марта 1992 года и его значение. Соотношение Конституции 

Российской Федерации и Федеративного договора. 

Конституционно-правовой статус Российской Федерации.  

Конституционные гарантии суверенитета Российской Федерации. Государственный, 

народный и национальный суверенитет, их соотношение. 

Федеральные органы власти и федеральная система права. 

Принципы и проблемы разграничения предметов ведения и полномочий между 

Российской Федерацией и её субъектами. 

Виды и особенности правового статуса субъектов Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус и административно-территориальное устройство 

субъектов Российской Федерации. 

 

Тема 9. Органы власти Российской Федерации 

Конституционная система государственных органов Российской Федерации. 

Принцип разделения властей как основа построения системы органов демократического 

правового государства. 

Понятие и основные признаки государственного органа. 

Конституционные основы классификации государственных органов Российской 

Федерации. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Специфика и функции судебной власти.  

 

Тема 10. Избирательная система 

Источники избирательного права. 

Принципы организации выборов в Российской Федерации. 

Мажоритарные, пропорциональные и смешанные избирательные системы. 

Порядок организации и проведения выборов. 

Порядок выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации.  

Порядок выборов Президента Российской Федерации.  

Выборы органов государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Избирательные объединения и избирательные блоки. 



Статус кандидатов, их права и обязанности, гарантии деятельности. 

Предвыборная агитация, ее формы и сроки проведения. 

Виды финансирования выборов. Избирательные фонды кандидатов и избирательных 

объединений. 

Порядок голосования и определения результатов выборов. 

 

Тема 11. Президент Российской Федерации 

Возникновение и развитие института президентства в России. 

Основы конституционного статуса Президента Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации – глава государства; его конституционная роль в 

обеспечении согласованного функционирования и взаимодействия органов 

государственной власти. 

Порядок выборов и вступления в должность Президента Российской Федерации. 

Компетенция Президента Российской Федерации. 

Основания досрочного прекращения полномочий Президента, процедура отрешения его 

от должности. 

 

Тема 12. Федеральное Собрание Российской Федерации 

Конституционный статус Федерального Собрания – парламента Российской Федерации. 

Характерные особенности двухпалатной структуры Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

Совет Федерации: состав, порядок формирования, полномочия, внутренняя организация. 

Регламент Совета Федерации. 

Государственная Дума: состав, порядок формирования, полномочия, внутренняя 

организация. 

Выборы и роспуск Государственной Думы. Регламент Государственной Думы. 

Парламентские слушания. 

Конституционно-правовой статус депутатов Государственной Думы и членов Совета 

Федерации. 

Неприкосновенность депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. 

Стадии законодательного процесса. 

Особенности порядка принятия федеральных конституционных законов. 

 

Тема 13. Правительство Российской Федерации 

Правительство Российской Федерации – высший исполнительный орган государственной 

власти. 

Порядок формирования, состав и срок полномочий Правительства Российской Федерации. 

Взаимоотношения Правительства Российской Федерации с Президентом Российской 

Федерации и Федеральным Собранием Российской Федерации. 

 

Тема 14. Организация законодательной и исполнительной 

власти в субъектах Российской Федерации 

Реализация принципа разделения властей на уровне субъекта Российской Федерации. 

Система органов государственной власти в субъектах Российской Федерации. 

Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации: структура, срок полномочий, компетенция, принимаемые акты, статус 

депутатов. Государственный Совет Республики Татарстан. 

Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Высшее должностное 

лицо (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта 

Российской Федерации. Президент Республики Татарстан. Высший исполнительный 

орган государственной власти субъекта Российской Федерации. Кабинет Министров 

Республики Татарстан. 



 

Тема 15. Конституционно-правовые основы организации и 

деятельности судебной власти и прокуратуры 

в Российской Федерации 

Понятие конституционной юстиции: история формирования и современное состояние.  

Порядок формирования Конституционного Суда Российской Федерации. Статус судьи 

Конституционного Суда Российской Федерации. Правила и принципы конституционного 

судопроизводства. 

Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. 

Система судов общей юрисдикции Российской Федерации. Арбитражные суды. 

Основы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации. Система 

органов прокуратуры и их полномочия. 

 

Тема 16. Местное самоуправление в Российской Федерации 

Понятие местного самоуправления. 

Местное самоуправление – конституционная форма осуществления народовластия. 

Система и принципы местного самоуправления в Российской Федерации. 

Конституционные гарантии местного самоуправления 

 

 

РАЗДЕЛ III. ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Тема 1.  Прокуратура Российской Федерации: цели, задачи, принципы ее 

организации и деятельности 

Цели деятельности прокуратуры Российской Федерации. Место и роль 

прокуратуры в системе правоохранительных органов. Основные направления 

деятельности прокуратуры РФ в современных условиях. Сущность основных направлений 

деятельности прокуратуры. 

Правовые основы деятельности прокуратуры как самостоятельного вида 

государственной деятельности. Развитие законодательства о прокурорской деятельности. 

Конституционные основы организации и деятельности прокуратуры РФ. Концептуальные 

правовые положения о прокуратуре как единой централизованной системе, 

осуществляющей от имени Российской Федерации надзор за исполнением действующих 

на ее территории законов, а также выполняющей иные функции. Нравственные начала в 

деятельности прокуратуры. 

Система органов и учреждений органов прокуратуры.  Правовая основа 

организации органов прокуратуры. Генеральная прокуратура Российской Федерации: 

структура и порядок образования. Управления Генеральной прокуратуры РФ в 

Федеральных округах. Прокуратура субъекта Российской Федерации: структура и порядок 

образования. Состав прокуратуры района (города). Организационные основы 

деятельности прокуратур городов с районным делением. Специализированные органы 

прокуратуры Российской Федерации.   

Должностной состав прокуратуры. Требования, предъявляемые к лицам, 

назначаемым на должность прокуроров. Испытание при приеме на службу в органы 

прокуратуры. Полномочия по назначению лиц на должности в органах прокуратуры и 

освобождению их от должности. Кадровый состав органов военной прокуратуры. 

Аттестация прокурорских работников. Классные чины прокурорских работников.   

Служба в органах и учреждениях прокуратуры. Правовое положение прокурорских 

работников. 

 

Тема 2. Понятие и  содержание прокурорского надзора 



Понятие, цели, задачи и принципы прокурорского надзора.  Предмет и объекты 

прокурорского надзора, задачи прокурорского надзора, направления прокурорского 

надзора.   

  Соотношение прокурорского надзора с другими правоохранительными 

функциями (конституционным контролем, судебной властью, выявлением и 

расследованием преступлений  и др.) 

 Надзор за соблюдением Конституции РФ, исполнением законов и законностью 

нормативных правовых актов органами исполнительной власти, органов законодательной 

власти субъектов РФ и местного самоуправления, органами контроля, военного 

управления, их должностными лицами, коммерческими и некоммерческими 

организациями, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов. 

Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Надзор за исполнением 

законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие. Надзор за исполнением законов судебными приставами. 

Надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих 

наказание и применяющих назначаемые судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержание задержанных и заключенных под стражу.   

 

Тема 3. Прокурорских надзор за  соблюдением Конституции РФ, исполнением 

законов и законностью нормативных правовых актов   

Предмет и пределы прокурорского надзора за соблюдением Конституции 

Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской 

Федерации. 

Организация и методика работы прокурора по надзору за соблюдением 

Конституции РФ и исполнением законов. Объекты надзора. Координация надзорных 

действий территориальных, транспортных, военных прокуроров и прокуроров иных 

специализированных прокуратур. 

Тактика и методика проведения прокурорских проверок за соблюдением 

Конституции РФ и исполнением законов и законностью  правовых актов.  

Полномочия прокурора по осуществлению надзора за соблюдением Конституции 

Российской Федерации, исполнением законов и соответствием законам правовых актов. 

Средства реагирования прокурора при выявлении нарушения закона. 

 

Тема 4.  Прокурорских надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина 

Цели и задачи прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. Предмет прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. Основания и методика проведения прокурорских проверок. 

Полномочия прокурора по надзору за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина.  

Формы реагирования прокурора на выявленные нарушения, ущемляющие права и 

свободы человека и гражданина. 

Особенности организации прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод 

военнослужащих и других категорий граждан в Вооруженных Силах РФ. 

 

Тема 5. Прокурорских надзор за исполнением законов органами дознания и 

предварительного следствия. Иные полномочия прокурора на досудебных стадиях 

уголовного процесса  

Уголовное преследование как направление деятельности прокуратуры, его 

понятие, задачи  и содержание. Виды уголовного преследования. Полномочия прокуроров 

по уголовному преследованию в ходе досудебного производства по уголовному делу. 

Осуществление уголовного преследования прокурором в ходе судебного производства по 



уголовному делу. Основания и порядок отказа прокурора от осуществления уголовного 

преследования. 

Предмет прокурорского надзора за исполнением законов органами дознания и 

предварительного следствия. 

Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами дознания и 

предварительного следствия. Защита прав и законных интересов участников уголовного 

судопроизводства, а также иных лиц, чьи права и законные интересы были нарушены. 

Процессуальные полномочия прокурора на досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства. Тактика и методика организации и осуществления надзора за 

законностью возбуждения уголовных дел (отказа в возбуждении уголовных дел), 

соблюдение процессуальных сроков. Надзор за обеспечением прав потерпевших, 

подозреваемых и обвиняемых. 

Надзор за приостановлением следствия по уголовным делам и окончанием 

предварительного следствия. Полномочия прокурора по уголовному делу, поступившему 

с обвинительным заключением или обвинительным актом. 

 

Тема 6. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность 
Предмет надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность. Цели, задачи и пределы этого надзора. Объект и 

субъекты надзора. 

Организация прокурорского надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Методика и тактика проведения 

прокурорской проверки. 

Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.  

Соотношение прокурорского надзора, ведомственного и судебного контроля за 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

 

Тема 7. Надзор за соблюдением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и назначенные судом меры принудительного 

характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под 

стражу 

Предмет и объект прокурорского надзора за законностью нахождения лиц в местах 

содержания при предварительном заключении, при исполнении наказания и иных мер 

принудительного характера, назначаемых судом. 

Методика организации и проведения прокурорских проверок соблюдения 

установленных законом прав  и обязанностей задержанных, заключенных под стражу, 

осужденных и лиц, подвергнутых мерам принудительного характера, порядка и условий 

их содержания (законность правовых актов, вид исправительного учреждения, 

трудоиспользование, режим и условия содержания). Надзор прокурора за законностью 

правовых актов, издаваемых руководителями исправительно-трудовых учреждений 

 Полномочия прокурора при осуществлении надзора за соблюдением 

установленных законодательством РФ прав и обязанностей задержанных, заключенных 

под стражу, осужденных и лиц, подвергнутых мерам принудительного характера. 

 

Тема 8.  Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами 

Предмет надзора за исполнением законов судебными приставами. Правовые 

основы осуществления прокурорского надзора за исполнением законов судебными 

приставами. Субъекты надзорной деятельности. Полномочия прокурора по выявлению 

нарушений закона в сфере исполнительного производства. Акты прокурорского надзора 

на выявленные нарушения законов судебными приставами. 



 

Тема 9. Участие прокуроров в рассмотрении судами уголовных, гражданских 

и арбитражных дел  

Задачи участия прокурора в рассмотрении судами уголовных дел. Процессуальное 

положение прокурора в уголовном судопроизводстве. Участие прокурора в судебных 

заседаниях при рассмотрении в ходе досудебного производства вопросов об избрании 

меры пресечения в виде заключения под стражу, о продлении срока содержания под 

стражей, либо отмене или изменении данной меры пресечения, а также при рассмотрении 

ходатайств о производстве иных процессуальных действий, которые допускаются на 

основании судебного решения, и при  рассмотрении жалоб в порядке, установленной 

статьей 125 УПК РФ. Участие прокурора при проведении судьей предварительного 

слушания, при рассмотрении уголовных дел судом первой инстанции. Полномочия 

прокурора в апелляционном и кассационном производстве. Участие прокурора в 

надзорной инстанции и на стадии возобновления производства по уголовному делу ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

Задачи и основные направления участия прокурора в гражданском процессе. 

Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел в суде первой инстанции, в 

апелляционной и кассационной инстанции. Участие прокурора при пересмотре 

вступивших в законную силу решений и определений суда. 

Правовой статус прокурора в арбитражном судопроизводстве. Участие прокурора в 

рассмотрении арбитражных дел в суде первой инстанции, в апелляционной инстанции. 

Участие прокурора в рассмотрении арбитражных дел в кассационном порядке,  и в 

порядке надзора. 

 

Тема 10. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с  

преступностью 

Сущность и значение координации деятельности прокуратуры РФ по борьбе с 

преступностью. Принципы координации деятельности прокуратуры РФ по борьбе с 

преступностью. Субъекты координационной деятельности. Формы взаимодействия 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Полномочия  прокуратуры по 

надзору за соблюдением законности при осуществлении мероприятий, выполняемых на 

основе согласованных решений. Выполнение федеральных и региональных программ по 

борьбе с преступностью. Разработка мероприятий и предложений по борьбе с 

преступностью, изучение и распространение положительного опыта. 

 

Тема 11. Участие прокуратуры в правотворческой деятельности 

Цели, задачи и принципы правотворческой деятельности. Правовые основы 

участия прокуратуры в правотворческой деятельности. Основные формы участия 

прокуратуры в правотворческой деятельности. 

   

Тема 12. Международное сотрудничество органов прокуратуры   

Международное сотрудничество и взаимодействие органов прокуратуры 

Российской Федерации. Правовые основы международного сотрудничества Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. Задачи Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации в области международного сотрудничества. Организация работы Генеральной 

прокуратуры РФ по международному сотрудничеству в сфере уголовного 

судопроизводства. Организационно-правовой режим Совета генеральных прокуроров 

стран Содружества независимых Государств (СНГ). Координационный совет генеральных 

прокуроров. 

Принцип взаимности как основа взаимодействия прокуроров с соответствующими 

компетентными органами и должностными лицами иностранных государств и 

международными организациями. Исполнение запросов компетентных органов 



иностранных государств о производстве процессуальных действий и осуществлении 

уголовного преследования. 

 

 Тема 13. Современные тенденции и перспективы развития прокуратуры и 

прокурорской деятельности 

Организационные и правовые проблемы деятельности прокуратуры и 

осуществления прокурорского надзора на современном этапе. Развитие новых 

направлений прокурорского надзора. 

Совершенствование деятельности прокуратуры по выполнению функции 

уголовного преследования на этапах предварительного расследования преступлений и 

рассмотрения в судах уголовных дел в условиях состязательности и гласности 

судопроизводства. Повышение роли прокурора в гражданском и арбитражном 

судопроизводстве.  

 

Тема 14. Органы прокуратуры в зарубежных странах   

Прокуратура и сходные структуры в системе государственно-правовых институтов 

зарубежных стран. Функции, цели и задачи прокуратуры. Современная прокуратура в 

Восточноевропейских странах и странах Балтии. Организация и деятельность 

прокуратуры в   ФРГ, Франции, Италии. Особенности организации и деятельности 

атторнейской службы в США.   

Законодательство стран Содружества Независимых Государств (Республики 

Беларусь, Украины, республики Казахстан) о прокуратуре и прокурорском надзоре. Место 

прокуратуры в системе правоохранительных органов. Функции прокуратуры этих 

государств.  

 

 



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Теория государства и права 

1. Основные теории (концепции) происхождения государства. 

2. Пути и формы возникновения государства. Типичные и уникальные формы 

возникновения государства. 

3. Понятие государства. Многообразие подходов к определению понятия государства. 

4. Признаки государства, отличающие его от организации власти в первобытном 

обществе. 

5. Понятие формы государства. Соотношение типа и формы государства. Краткая 

характеристика элементов формы государства.  

6. Понятие формы правления. Особенности различных видов монархий и республик. 

7. Понятие формы государственно-территориального устройства.  

8. Форма  политического (государственно-правового) режима. Виды политических 

режимов в различных типах государств. 

9. Классификация функций. Внешние и внутренние функции современного 

государства и их взаимосвязь. 

10. Понятие механизма государства. Его составные части. 

11. Понятие государственного аппарата, его структура. 

12. Государственный орган: понятие, характеристика, признаки. 

13. Классификация органов государства. Государственный аппарат в современной 

Российской Федерации (федеральный уровень). 

14. Принцип разделения властей: история возникновение, цели и составляющие 

элементы.  

15. Общество, его основные социальные и политические институты. Общество и 

государство. 

16. Государство и гражданское общество: их соотношение в различные исторические 

периоды. Основные признаки гражданского общества. 

17. Понятие и структура политической системы общества, ее элементы. Партии в 

политической системе общества. 

18. Формы и институты демократии. Эволюция представлений о демократии. Изъяны 

демократии. 

19. Понятие и сущность правового государства. Основные признаки  и принципы 

правового государства. 

20. Понятие права. Основные подходы к определению понятия права. Признаки права. 

21. Принципы права: понятие и классификация.  

22. Функции права: понятие и классификация. 

23. Понятие источника (формы) права. Характеристика основных форм. 

24. Закон как основная форма бытия права. Право и закон. Понятие, признаки и виды 

законов. 

25. Понятие и структура правовой системы. 

26. Понятие правового регулирования. Его соотношение с правовым воздействием. 

27. Предмет и метод, типы и способы правового регулирования. 

28. Понятие, признаки и структура нормы права.  

29. Понятие системы права. 

30. Отрасли права. Институты права. Характеристика основных отраслей права. 

 
Конституционное право 

1. Понятие и предмет конституционного права. 

2. Источники отрасли конституционного права. 

3. Понятие, сущность и юридические свойства Конституции Российской Федерации. 

4. Структура и содержание Конституции Российской Федерации 1993 года. 



5. Конституционная характеристика Российской Федерации как правового, 

демократического государства с республиканской формой правления. 

6. Экономическая основа конституционного строя Российской Федерации. 

7. Конституционная характеристика Российской Федерации как светского и социального 

государства. 

8. Конституционно-правовое закрепление разделения властей. 

9. Конституционные основы деятельности общественных объединений и 

неправительственных организаций. 

10. Гражданство Российской Федерации: понятие и принципы. 

11. Основания и порядок приобретения гражданства Российской Федерации. 

12. Основания и порядок прекращения гражданства Российской Федерации. 

13. Конституционно-правовой статус иностранных  граждан и лиц без гражданства. 

14. Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев в Российской 

Федерации. Предоставление политического убежища. 

15. Конституционные права и свободы человека и гражданина: понятие и классификация. 

16. Конституционные обязанности человека и гражданина. 

17. Принципы правового статуса личности. 

18. Понятие и виды ограничений прав и свобод граждан. 

19. Законодательный процесс: понятие и характеристика стадий. 

20. Россия как федеративное государство. 

21. Принципы российского федерализма. 

22. Виды субъектов Российской Федерации и особенности их конституционно-правового 

статуса. 

23. Разграничение предметов ведения полномочий между Российской Федерацией и ее 

субъектами. 

24. Избирательное право: понятие и принципы. 

25. Избирательная система: понятие, типы, сферы применения. 

26. Президент Российской Федерации: особенности конституционно-правового статуса. 

27. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания Российской Федерации. 

Структура Федерального Собрания Российской Федерации. 

28. Законодательный орган субъекта Российской Федерации: особенности 

конституционно-правового статуса. 

29. Конституционный Суд Российской Федерации: состав, порядок формирования, 

компетенция. 

30. Конституционные основы местного самоуправления.  

 

Прокурорская деятельность 

1. Возникновение и развитие в России прокуратуры как государственного надзорного 

института. 

2. Место и роль прокуратура в системе государственных органов Российской 

Федерации. 

3. Правовые основы деятельности прокуратуры как самостоятельного вида 

государственной деятельности. 

4. Цели, задачи и принципы деятельности прокуратуры. 

5. Основные направления деятельности прокуратуры РФ в современных условиях. 

6. Система органов и учреждений прокуратуры. 

7. Генеральная прокуратура РФ, состав и полномочия. 

8. Прокуратуры субъектов РФ, состав и полномочия. 

9. Прокуратуры городов и районов, состав и полномочия. 

10. Специализированные прокуратуры по надзору в специфических сферах правовых 

отношений и деятельности, имеющей особую важность для жизнеобеспечения общества и 

государства. 



11. Военная прокуратура, состав и полномочия. 

12. Служба в органах и учреждениях прокуратуры. 

13. Правовое положение прокурорских работников 

14.  Управление в органах прокуратуры. 

15. Прокурорский надзор за исполнением Конституции РФ, законов и законностью 

нормативных правовых актов: предмет и объект надзора 

16. Полномочия прокурора при проведении прокурорской проверки за соблюдением 

Конституции РФ и исполнением законов и законностью правовых актов.   

17. Предмет прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. 

18. Прокурорский надзор за исполнением законов органами дознания и предварительного 

следствия. 

19. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность. 

20. Надзор прокурора за исполнением законов судебными приставами. 

21. Надзор прокурора за исполнением законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказание и назначенные судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. 

22.  Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел. 

23. Участие прокурора в гражданском и арбитражном судопроизводстве. 

24. Протест, как акт прокурорского реагирования: понятие, принцип реализации и 

назначения. 

25. Постановление, как акт прокурорского реагирования: понятие, принцип реализации и 

назначения. 

26. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 

27. Правовые акты прокурорского реагирования на выявленные правонарушения. 

28.  Участие прокуратуры в правотворческой деятельности. 

29. Современные тенденции и перспективы развития прокуратуры и прокурорского 

надзора. 

30.  Международное сотрудничество органов прокуратуры. 
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