Введение
Прием на обучение по специализированным образовательным программам магистерской

подготовки по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» осуществляется на конкурсной
основе по результатам вступительного экзамена, проводимого ЮФУ. Настоящая Программа
предназначена для подготовки абитуриентов к сдаче вступительного экзамена
для
поступления на направление подготовки 40.04.01 "Юриспруденция". Она включает описание
основных разделов и тем, входящих в базовую профессиональную подготовку в объеме
образовательной программы высшего образования уровня бакалавриата, имеющих
принципиальное значение для лиц, поступающих в магистратуру, а также рекомендуемые
для изучения нормативные источники и учебную литературу.
Целью вступительного испытания является определение уровня подготовки абитуриента
как достаточного для освоения
специализированных образовательных
программ
магистерской подготовки по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» и конкурсного отбора
абитуриентов.
Вступительные испытания проводятся в форме письменного междисциплинарного экзамена
в объеме требований, установленных Федеральным государственным образовательным
стандартом
к
уровню
подготовки
высшего
образования
по
направлению
40.03.01 “Юриспруденция”- бакалавриат.
Абитуриенты на вступительном экзамене должны продемонстрировать:
 понимание
государственно-правовых явлений и основных закономерностей
возникновения, функционирования и развития государства, права и правовой системы
РФ;
 знание и понимание основных категорий и признаков права;
 знание основных понятий и институтов конституционного, муниципального,
административного, финансового, уголовного, гражданского, предпринимательского,
международного, гражданского процессуального и уголовно-процессуального права;
умение выявлять и анализировать актуальные государственно-правовые проблемы;
 умение формулировать и обосновывать свою точку зрения по правовой проблематике,
владение профессиональной юридической терминологией и навыками аргументации;
 владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи правильно
оформлять его результаты.
Объем знаний, умений и навыков, усвоенный абитуриентами в процессе получения
предшествующего уровня высшего образования, должен отразить возможности абитуриента
продолжить обучение по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
(магистратура).
Экзамен принимается в письменной форме. Результаты экзамена оцениваются по
стобалльной шкале (100 баллов), исходя из следующих критериев: 1. Общий уровень
подготовки в сфере юриспруденции, понимание и осознанность ответов; 2. Фактические
знания, показанные абитуриентом в соответствующих предметных областях юриспруденции;
3. Способности абитуриента к исследовательской деятельности, аналитическому мышлению;
4. Способность делать самостоятельные выводы, навыки и качество аргументации,
логичность ответов; 5. Культура письменной профессиональной речи, корректность
использования специальных юридических терминов и понятий.

Экзамен считается сданным, если абитуриент получил более 50% максимально
возможной оценки, то есть 50 баллов и более.
Настоящая программа соответствует требованиям федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования, предъявляемых к подготовке
поступающих в магистратуру по направлению 40.04.01 «Юриспруденция».
Содержание программы
Раздел I. Теория государства и права.
1. Теория государства и права в системе юридических наук. Значение теории государства
и права для подготовки профессиональных юристов.
2. Основные теории происхождения государства и права, причины, послужившие
основанием их многообразия.
3. Понятие и признаки государства. Современное
понимание
государства
как
политической, структурной и территориальной организации общества со сложной
социальной структурой.
4. Понятие формы государства. Структурные элементы формы государства: форма
правления, форма государственного устройства, политический режим. Форма
современного российского государства.
5. Формационный подход к типологии государств. Характеристика рабовладельческого,
феодального, буржуазного, социалистического типов государств. Цивилизационный
подход к типологии государства. Цивилизация как социокультурная система и ее
элементы (культурный, экономический, политический, религиозный). Государство в
человеческом измерении. Степень свободы личности как критерий типологии
государств.
6. Правовое государство: основные характеристики и принципы правового государства.
Разделение властей в правовом государстве.
7. Понятие, структура, назначение политической системы общества. Виды политических
систем. Характеристика государственной власти как особой разновидности социальной
власти. Государственная власть и местное самоуправление: соотношение и взаимосвязь.
8. Место и роль государства в политической системе. Государство и гражданское общество.
Государство и партии. Формы участия партий в управлении государством. Правящая
партия. Оппозиционная партия. Парламентская партия.
9. Социальная и национальная структуры общества и их влияние на организацию
политической системы. Государство и церковь. Светские и теократические государства.
10. Функции государства, их виды и содержание. Понятие и структура механизма
государства. Понятие и признаки государственных органов, их классификация. Понятие
законодательной власти, ее органы. Исполнительная и судебная власти. Влияние научнотехнической революции на эволюцию функций и структуры государства.
11. Социальные и технические нормы. Понятие и виды социальных норм. Право в системе
социальных норм. Определение и признаки права. Объективное и субъективное право.
Позитивное и естественное право. Социальная ценность и функции права. Право и закон:
проблема соотношения.

12. Понятие и виды источников (форм) права. Источники права в Российской Федерации.
Понятие нормативно-правовых актов. Закон и подзаконные нормативно-правовые акты.
Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц.
13. Система права: понятие и структура. Система права и система законодательства: их
соотношение. Публичное и частное право.
14. Понятие нормы права. Ее признаки и виды. Логическая структура нормы права:
гипотеза, диспозиция, санкция.
Нормотворчество. Пробелы в праве и пути их
устранения. Аналогия права и аналогия закона. Толкование правовых норм. Его
значение. Виды и приемы толкования.
15. Правовые отношения как особая форма общественных отношений, как форма реализации
права. Правовые нормы и правоотношения. Структура (элементы) правоотношения.
Содержание правоотношения. Субъективное право и юридическая обязанность.
Субъекты правоотношения. Правоспособность и дееспособность субъектов права.
Правовой статус. Характеристика отдельных субъектов права: гражданин, должностное
лицо, государственный орган, общественная организация, государство как субъекты
права. Юридические лица. Объекты правоотношения.
16. Юридические факты: понятие, особенности. Классификация юридических фактов.
Фактический состав.
17. Понятие законности. Соотношение законности, правопорядка и демократии. Гарантии и
методы обеспечения законности и правопорядка. Деформации законности и пути их
преодоления.
18. Право и поведение. Понятие и виды правомерного поведения. Понятие правонарушения.
Юридический состав правонарушения. Виды правонарушений. Социальная природа и
причины правонарушений.
19. Правовая культура. Ее значение в формировании правового государства, современного
юриста. Правовой нигилизм и пути его преодоления. Формы проявления правового
нигилизма (неуважение к праву, подмена законности целесообразностью,
противопоставление интересов народа, партии, других социальных и национальных
групп закону и правопорядку, неуважение к суду, деформации роли адвокатуры,
внесудебные репрессии, другие формы).
20. Социальная ответственность и ее виды. Понятие и функции юридической
ответственности. Основание
юридической ответственности. Виды юридической
ответственности. Презумпция невиновности. Основания освобождения от юридической
ответственности.
Раздел II. Конституционное право Российской Федерации
1. Конституционное
право
как
важнейшая отрасль
Российского права.
"Конституционное" и "государственное" право: соотношение понятий.
2. Источники конституционного права: понятие, виды. Конституция- основной
источник конституционного права.
3. Понятие и признаки Конституции как основного закона государства. Сущность
конституции. Фактическая и юридическая конституции. Формально-юридические и
политико-правовые свойства конституций, их классификации. Верховенство и высшая
юридическая сила конституции. Развитие и основные черты Конституции РФ.

4. Понятие и содержание основ конституционного строя России. Суверенитет
многонационального народа России: понятие и воплощение в государственном
суверенитете РФ. Основные формы осуществления народовластия в РФ. Сочетание форм
представительной и непосредственной демократии в политической системе российского
общества. Местное самоуправление. Понятие и виды референдумов. Законодательство о
референдуме в РФ.
5. Понятие и виды общественных объединений и массовых движений в РФ.
Законодательство об общественных объединениях. Многопартийность и многопартийная
система, проблемы их становления в РФ. Современное законодательство о политических
партиях в РФ. Роль средств массовой информации (СМИ). Законодательство о СМИ в
РФ.
Экономическая и социальная системы гражданского общества. Многообразие форм
собственности и форм экономической деятельности. Социальная основа Российского
государства. Россия -социальное государство. Россия - светское государство.
6. Понятие, сущность и принципы федеративного устройства России.
Принципы российского федерализма. Субъекты РФ. Законодательство РФ об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ.
Разграничение компетенции РФ и ее субъектов (федеральная компетенция, сфера
современного ведения, компетенция субъектов Федерации). Коллизионное право. Споры
о компетенции. Законодательство РФ о порядке принятия в РФ и образования в ее
составе нового субъекта.
7. Основные (конституционные) права и свободы человека и гражданина в РФ, их
естественный и всеобщий характер. Права человека и права гражданина: соотношение
категорий. Международно-правовые акты о правах и свободах человека. Российская
Декларация прав и свобод человека и гражданина. Система основных прав и свобод
человека и гражданина. Конституционные обязанности человека и гражданина в РФ, их
понятие, виды, содержание.
Защита основных прав и свобод. Юридические возможности самозащиты в РФ.
Судебная защита. Судебное обжалование решений, действий (бездействия) органов и
должностных лиц. Парламентский уполномоченный по правам человека в РФ. Защита
основных прав и свобод Конституционным Судом РФ. Международно-правовые
механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина в России.
8. Гражданство в Российской Федерации. Принципы гражданства в РФ. Основания и
порядок приобретения и прекращения гражданства по действующему законодательству.
Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства (апатридов) в РФ.
Отношение к институту двойного гражданства в РФ. Право на политическое убежище в
РФ иностранных граждан и лиц без гражданства.
9. Президент в механизме государственной власти РФ. Компетенция Президента РФ
согласно Конституции РФ 1993г. Правовые акты Президента РФ: виды, порядок
опубликования и введения в действие, юридическая сила.
Механизм обеспечения деятельности Президента РФ. Совет Безопасности как
конституционный
орган при Президенте РФ. Государственный Совет РФ.
Администрация Президента РФ.
Полномочные представители Президента РФ в
федеральных округах. Порядок отрешения от должности и иные процедуры прекращения

полномочий Президента РФ. Конституционный принцип неприкосновенности
Президента РФ.
10. Федеральное собрание (Парламент) РФ как высший представительный и
законодательный орган РФ, его структура, место в системе разделения властей.
Государственная Дума как палата Федерального Собрания РФ, ее компетенция и порядок
деятельности. Порядок роспуска Государственной Думы. Совет Федерации как палата
Федерального Собрания РФ, его компетенция и порядок деятельности. Финансовые
полномочия высшего представительного органа РФ. Бюджетный процесс.
Контрольные полномочия Федерального Собрания РФ: формы и механизмы реализации.
Голосование вопроса о доверии Правительству. Счетная палата Федерального Собрания
России. Современное законодательство о статусе члена Совета Федерации и депутата
Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Неприкосновенность (иммунитет)
депутата. Условия и процедуры лишения депутатского иммунитета. Отношение к
императивному мандату. Институт отзыва депутата в России.
11. Правительство РФ - орган исполнительной власти РФ: состав, структура, механизмы
формирования и отставки. Виды правовых актов Правительства РФ, их юридическая
сила, порядок принятия, опубликования и введения в действие. Конституционноправовой статус Председателя Правительства РФ. Аппарат Правительства РФ.
Организация исполнительной власти в субъектах РФ.
12. Понятие
судебной
власти,
ее
характерные
признаки
(самостоятельность,
исключительность, подзаконность и полнота). Развитие законодательства о судебной
власти, статусе судей, судопроизводстве. Судебная система РФ. Конституционный Суд в
системе судебной власти. Порядок формирования и состав Конституционного Суда РФ.
Конституционные (уставные) суды субъектов РФ. Прокуратура в РФ: структура и
порядок формирования.
13. Способы формирования органов законодательной, исполнительной и судебной власти в
РФ: избрание, назначение, образование, утверждение и др. Выборы как способ
формирования органов государственной власти в РФ.
Понятие и виды выборов. Понятие и сущность избирательного права и избирательной
системы. Особенности мажоритарных и пропорциональных избирательных систем.
Действующее законодательство о выборах в РФ. Активное и пассивное избирательное
право в РФ. Основные принципы избирательного права в РФ.
Порядок организации и проведения выборов Президента РФ и Государственной Думы
РФ (основные стадии избирательного процесса). Финансирование выборов.
Ответственность участников избирательного процесса за нарушение избирательного
законодательства в РФ.
14. Законодательный процесс в РФ. Стадии законодательного процесса в РФ.Процедура
внесения поправок в Конституцию РФ.
15. Конституционно-правовые основы организации местного управления и самоуправления в
РФ. Значение местного самоуправления, его главные признаки. Разграничение
полномочий между РФ, субъектами РФ и муниципальными образованиями.
Территориальные основы местного самоуправления. Финансово-экономические основы
местного самоуправления. Представительные органы местного самоуправления. Главы
муниципальных образований и исполнительные органы местного самоуправления.

Конституционные
самоуправления.

гарантии

и

конституционная

ответственность

местного

Раздел III. Административное и финансовое право Российской Федерации.
1. Административное в системе Российского права. Предмет и метод административноправового регулирования. Система и источники административного и финансового
права.
2. Понятие,
признаки,
структура
и
виды
административно-правовых
норм.
Административно-правовые отношения, их специфика. Механизм административноправового регулирования.
3. Граждане РФ как субъекты административного права. Понятие и содержание
административной правоспособности гражданина РФ. Административно-правовой статус
иностранных граждан и лиц без гражданства. Коммерческие организации, общественные
и религиозные объединения как субъекты административного права.
4. Органы исполнительной власти как основная группа субъектов административной
власти. Понятие, признаки, правовой статус органа исполнительной власти. Компетенция
органа исполнительной власти. Система и виды органов исполнительной власти в РФ.
5. Понятие, признаки, виды административно-правовых актов. Условия законности
административно-правовых актов. Разработка, принятие, опубликование, вступление в
юридическую силу, реализация административно-правовых актов. Приостановление
действия, отмена и признание незаконными административно-правовых актов.
6. Административно-правовой
институт
публичной
службы.
Действующее
законодательство РФ о государственной и муниципальной службе.
7. Административная ответственность
как вид
юридической
ответственности.
Административное правонарушение как основание административной ответственности.
Административное наказание: понятие, виды и система. Правила назначения
административных наказаний.
8. Производство по делам об административных правонарушениях.
9. Административное управление в сфере экономики. Отраслевые министерства и
ведомства: понятие, задачи, функции, полномочия. Защита прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля
(надзора).
10. Правовые основы обеспечения казенных (фискальных) интересов государства. Система и
компетенция административных органов, осуществляющих управление финансами и
государственным имуществом. Основные положения финансового права. Основные
положения бюджетного права. Основные понятия налогового права. Основные
положения банковского и страхового права. Валютное регулирование и валютный
контроль в РФ.
11. Правовые основы государственного и муниципального управления в области труда,
занятости, социальной защиты и охраны здоровья населения.
12. Правовые основы государственного управления в области обороны. Режим военного
положения: понятие, цели, основания, порядок введения. Правовые основы обеспечения
безопасности РФ. Режим чрезвычайного положения: понятие, цели, основания, порядок
введения, меры, допустимые к применению. Понятие государственной тайны.

Засекречивание и рассекречивание сведений, составляющих государственную тайну.
Допуск к таким сведениям. Понятие государственной границы и ее охрана.
13. Правовые основы государственного управления в области внутренних дел. Система МВД
России. Полиция в системе МВД: понятие, задачи, принципы, структура, полномочия.
Оперативно-розыскная
деятельность.
Лицензионно-разрешительная
система.
Обеспечение безопасности дорожного движения. Внутренние войска МВД России.
Обеспечение общественного порядка при организации и проведении в РФ массовых
мероприятий. Правовые основы государственного управления миграционными
процессами в РФ. Федеральная миграционная служба и ее территориальные органы.
Производство по делам о гражданстве РФ. Паспортно-регистрационная система. Порядок
выезда из РФ и въезда в РФ. Правила привлечения и использования в РФ иностранной
рабочей силы. Признание лиц беженцами и вынужденными переселенцами в РФ.
Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. Порядок предоставления РФ
политического убежища.
14. Правовые основы государственного управления в сфере юстиции.Основные направления
реализации административной власти в сфере юстиции. Контроль над соответствием
региональных нормативно-правовых актов федеральному законодательству. Регистрация
ведомственных нормативных актов. Рассмотрение вопросов о государственной
регистрации общественных и религиозных объединений. Организационное содействие
адвокатуре и нотариату. Регистрация актов гражданского состояния.
15. Правовые основы государственного управления в сфере иностранных дел. Полномочия
Президента РФ и Правительства РФ в области отношений РФ с иностранными
государствами и международными организациями. Система МИД России. Статус
персонала загранучреждений МИД России. Роль МИД России при заключении и
выполнении международных договоров. Консульская служба России. Протокольное
обеспечение международных обменов.
Раздел IV. Гражданское право Российской Федерации.
1. Гражданское право как отрасль частного права. Предмет и метод гражданско-правового
регулирования. Функции гражданского права. Принципы гражданского права. Система
гражданского права РФ.
2. Источники гражданского права РФ. Гражданское законодательство: понятие,
особенности, состав, применение. Гражданский кодекс РФ. Обычаи делового оборота как
источники гражданского права. Действие гражданско-правовых норм во времени, в
пространстве и по кругу лиц.
3. Понятие гражданского правоотношения. Виды гражданских правоотношений.
Абсолютные и относительные правоотношения. Имущественные и неимущественные
правоотношения. Вещные и обязательственные правоотношения. Корпоративные
правоотношения.
4. Гражданин (физическое лицо) как субъект гражданского права. Акты гражданского
состояния. Признание гражданина безвестно отсутствующим. Объявление гражданина
умершим. Понятие места жительства. Понятие гражданской правоспособности и
дееспособности физических лиц. Возникновение и прекращение правоспособности.
Разновидности дееспособности. Понятие и цели опеки и попечительства.

5. Понятие юридического лица. Правосубъектность юридического лица. Органы
юридического лица. Коммерческие и некомммерческие организации. Корпоративные и
унитарные организации. Возникновение юридического лица путем создания и путем
реорганизации. Прекращение юридического лица путем ликвидации. Прекращение
юридического лица при банкротстве. Прекращение юридического лица при
реорганизации.
6. Виды публично-правовых образований, участвующих в гражданских правоотношениях.
Порядок их участия в гражданских правоотношениях.
7. Понятие и виды объектов гражданских прав. Оборотоспособность объектов гражданских
прав. Вещи и ценные бумаги как объекты гражданских прав. Охраняемые результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации
(интеллектуальная собственность) как объекты гражданских прав. Нематериальные блага
как объекты гражданских прав
8. Сделка как основание возникновения гражданских прав и обязанностей: понятие,
признаки, место в системе юридических фактов. Виды сделок в гражданском праве.
Форма сделок. Устные сделки. Письменная форма сделки, ее разновидности, последствия
несоблюдения простой письменной формы. Нотариальное удостоверение и последствия
уклонения от нотариального удостоверения сделки. Государственная регистрация и
последствия уклонения от государственной регистрации сделок. Юридически значимые
сообщения. Условия действительности сделок: требования к субъектному составу,
форме, содержанию, воле и волеизъявлению участников сделки. Недействительные
сделки: понятие, проблема определения правовой природы. Оспоримые и ничтожные
сделки. Правовые последствия недействительности сделки, их виды. Недействительность
части сделки и ее последствия. Сроки исковой давности по недействительным сделкам.
Несовершенные (несостоявшиеся) сделки: понятие, правовая природа, соотношение с
недействительной сделкой. Основания признания сделки несостоявшейся. Правовые
последствия исполнения по сделке, признанной несовершенной. Решения собраний как
основание возникновения гражданских прав и обязанностей: понятие, проблема правовой
природы, соотношение с понятием сделки. Недействительность решения собрания.
Оспоримость и ничтожность решения собрания.
9. Представительство. Субъекты представительства. Виды представительства. Полномочие
представителя. Наука гражданского права о правовой природе полномочия. Заключение
сделки неуполномоченным лицом и правовые последствия. Понятие и особенности
коммерческого представительства. Доверенность: понятие, виды. Удостоверение
доверенности. Безотзывная доверенность. Передоверие. Прекращение доверенности и его
правовые последствия.
10. Понятие, юридическое значение сроков в гражданском праве, их место в системе
юридических фактов. Правила исчисления сроков. Виды сроков. Сроки возникновения
гражданских прав. Сроки осуществления гражданских прав. Сроки существования
гражданских прав. Пресекательные (преклюзивные) сроки; гарантийные сроки и сроки
службы, сроки годности. Сроки исполнения обязанностей. Сроки защиты гражданских
прав.
Понятие и значение исковой давности, ее отличия от других видов сроков. Право на иск и
право на предъявление иска: проблема соотношения.

Общий и специальные сроки давности. Начало течения срока исковой давности.
Приостановление и перерыв течения срока исковой давности. Течение срока исковой
давности при защите нарушенного права в судебном порядке. Восстановление срока
исковой давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется.
11. Право собственности в объективном и субъективном смысле. Содержание права
собственности. Правомочия владения, пользования и распоряжения. Субъекты права
собственности. Формы собственности по российскому законодательству. Виды
(подвиды) права собственности. Иные вещные права. Право хозяйственного ведения;
право оперативного управления, сервитут. Первоначальные и производные способы
возникновения права собственности. Основания приобретения права собственности по
российскому законодательству. Момент возникновения права собственности.
Прекращение права собственности. Обязанности собственника.
Объекты и содержание права собственности граждан. Право собственности граждан,
занимающихся предпринимательской деятельностью. Право собственности на землю.
Иные вещные права. Выкуп земельного участка для государственных и муниципальных
нужд. Право собственности на жилое помещение. Товарищество собственников жилья.
Права членов семьи собственника.
Субъекты и объекты права собственности юридических лиц. Право собственности отдельных юридических лиц: хозяйственных товариществ и обществ, производственных и
потребительских кооперативов, общественных и религиозных организаций,
благотворительных и иных фондов, объединений юридических лиц и т. д.
Объекты государственной и муниципальной собственности. Правовой режим отдельных
объектов государственной и муниципальной собственности: природные ресурсы,
недвижимое имущество. Содержание права государственной и муниципальной собственности. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления как способы
осуществления права государственной и муниципальной собственности. Государственная
казна.
Понятие и виды права общей собственности. Виды права общей собственности. Общая
долевая собственность. Юридическая сущность доли собственника в общей
собственности. Осуществление правомочий сособственников. Преимущественное право
покупки. Совместная собственность. Осуществление правомочий в отношении
имущества, находящегося в совместной собственности. Раздел имущества; выдел из него
доли. Обращение взыскания на долю в общем имуществе. ГК РФ об общей
собственности супругов. Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства.
Гражданско-правовые средства защиты права собственности и других вещных прав.
Возмещение убытков, причиненных собственнику. Обращение взыскания на имущество
собственника. Недействительность актов, нарушающих права собственника.
Виндикационный иск. Условия его удовлетворения. Негаторный иск. Условия его
удовлетворения. Иск о признании права собственности. Защита прав законного
владельца, не являющегося собственником.
12. Понятие и основания возникновения обязательств. Обязательственное право.
Особенности обязательственных правоотношений. Их классификация. Договорные и
внедоговорные обязательства. Обязательства со множественностью лиц (активной,
пассивной,
смешанной).
Факультативные
и
альтернативные
обязательства.

Односторонние и взаимные, простые и сложные обязательства. Дополнительные
обязательства.
Понятие гражданско-правового договора, его значение. Свобода договора.
Виды договоров: односторонние, двусторонние (взаимные), многосторонние; возмездные
и безвозмездные, реальные и консенсуальные. Договор в пользу третьего лица. Новые
виды договоров по ГК РФ: публичный; договор присоединения, предварительный и
основной, смешанный. Содержание договора. Существенные, обычные и случайные
условия. Примерные условия договора. Форма договора. Заключение договора. Правовое
значение оферты. Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора на
торгах. Изменение и расторжение договора.
Понятие исполнения. Основные принципы исполнения обязательств. Субъект
исполнения обязательств. Исполнение при множественности лиц. Субсидиарная
обязанность. Уступка права требования и перевод долга. Исполнение третьему лицу и
третьим лицом. Регрессные обязательства. Предмет исполнения. Исполнение альтернативных и факультативных обязательств. Последствия неисполнения обязательства
передать индивидуально определенную вещь. Особенности исполнения денежных
обязательств. Срок исполнения: досрочное исполнение; правовые последствия просрочки
должника и кредитора. Место исполнения. Способ исполнения. Способы обеспечения
исполнения обязательств. Неустойка. Ее виды (по основаниям, способу исчисления,
соотношению с убытками). Понятие и виды залога. Основания возникновения залога.
Субъекты правоотношений по залогу. Договор о залоге, его форма, регистрация.
Удержание, его отличие от залога. Поручительство. Субъекты поручительства. Права и
обязанности поручителя, его ответственность перед кредитором. Прекращение
поручительства. Банковская гарантия. Субъекты банковской гарантии. Особенности
банковской гарантии. Обязанности гаранта и их пределы. Прекращение банковской
гарантия. Задаток, его отличие от аванса.
Понятие и основания прекращения обязательства. Отдельные способы и основания
прекращения обязательства. Исполнение обязательств. Невозможность исполнения.
Смерть гражданина или ликвидация юридического лица. Новация. Прощение долга.
Совпадение кредитора и должника в одном лице. Отступное. Издание акта
государственное органа. Зачет как способ прекращения обязательства.
13. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. Виды гражданскоправовой ответственности: долевая, солидарная, субсидиарная, смешанная. Договорная и
внедоговорная
ответственность.
Основание
ответственности.
Гражданское
правонарушение. Соотношение категорий «вред», «убыток», «ущерб». Вина как
субъективное условие гражданско-правовой ответственности, ее формы. Вина
физического и юридического лица, презумпция вины нарушителя. Случаи ответственности независимо от вины. Ответственность за действия третьих лиц. Случай и
непреодолимая сила. Причинная связь. Объем гражданско-правовой ответственности.
Принцип полной ответственности. Ограничение ответственности. Ответственность за
отдельные нарушения принципа надлежащего исполнения обязательств.
14. Отдельные виды договоров (договор купли-продажи, договор аренды, договор подряда,
договор перевозки, договор страхования и др.).
15. Понятие, значение и виды обязательств из односторонних действий. Публичное
обещание награды. Публичный конкурс. Проведение игр и пари. Понятие игры и пари

как обязательств особого рода. Правовое регулирование организации игр и пари.
Правовые последствия участия в играх и пари.
16. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. Понятие генерального
деликта. Вред как общее условие возникновения всех деликатных обязательств. Моральный вред и условия его компенсации. Вина как условие деликтной ответственности.
Противоправность поведения причинителя вреда. Причинно-следственная связь между
действием (бездействием) причинителя и наступившим вредом. Ответственность за вред,
причиненный актами органов власти и управления. Ответственность за вред,
причиненный актами правоохранительных органов и суда. Ответственность за вред,
причиненный несовершеннолетними в возрасте до 14 лет и от 14 до 18 лет.
Ответственность за вред, причиненный недееспособными и ограниченно дееспособными
лицами, а также лицами, не способными понимать значение своих действий.
Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. Понятие и
виды источников повышенной опасности. Владелец источника повышенной опасности
(юридический и материальный критерии). Проблема самовольного завладения
источником повышенной опасности. Особенности возмещения вреда, причиненного
источником повышенной опасности. Основания освобождения владельца источника
повышенной опасности от ответственности.
Ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью гражданина. Особенности
возмещения вреда при повреждении здоровья несовершеннолетних. Ответственность за
вред, причиненный смертью кормильца. Порядок возмещения вреда, причиненного
жизни и здоровью гражданина. Изменение размера возмещения вреда, причиненного
здоровью.
Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ или услуг.
17. Понятие и содержание обязательства из неосновательного обогащения и его отличия от
иных обязательств. Условия, основания и виды кондикционных обязательств.
Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.
18. Понятие интеллектуальной собственности. Литературно-художественная собственность,
промышленная собственность и иные объекты гражданско-правовой охраны. Результаты
интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана.
Понятие, содержание и защита интеллектуальных прав. Органы, осуществляющие
защиту интеллектуальных прав. Ответственность юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей за нарушение исключительных прав.
Понятие авторского права и его принципы. Система источников авторского права.
Международные договоры и соглашения в области авторского права.
Понятие и признаки произведения как объекта авторского права. Правовое значение
отдельных элементов произведения. Виды произведений, охраняемых авторским правом.
Субъекты авторского права: авторы произведений, составители сборников и
переводчики. Авторские права юридических лиц. Соавторство и условия его
возникновения. Виды соавторства. Осуществление авторских прав на коллективное
произведение. Наследники и иные правопреемники. Организации, осуществляющие
коллективное управление авторскими и смежными правами, их функции и обязанности.
Понятие и возникновение авторских прав. Виды авторских прав. Знак охраны авторского
права. Срок действия авторского права. Переход произведения в общественное
достояние. Договор об отчуждении исключительного права на произведение.

Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения. Особые
условия издательского лицензионного договора. Договор авторского заказа: понятие,
предмет, права и обязанности сторон, срок исполнения. Понятие и правовая природа
смежных прав. Объекты смежных прав. Права исполнителя. Права изготовителя
фонограммы. Право организаций эфирного и кабельного вещания. Права изготовителя
баз данных. Право публикатора на произведение литературы, науки и искусства. Знак
охраны смежных прав.
Свободное использование объектов смежных прав. Срок
действия смежных прав.
Понятие патентного права и его принципы. Система источников патентного права.
Понятие изобретения. Критерии патентоспособности изобретения: новизна,
изобретательский уровень, промышленная применимость. Объекты, не признаваемые
изобретениями.
Понятие и критерии патентоспособности полезной модели: новизна, промышленная
применимость. Объекты, не охраняемые в качестве полезной модели.
Понятие и критерии патентоспособности промышленного образца: новизна,
оригинальность. Объекты, не охраняемые в качестве промышленного образца. Субъекты
патентного права. Патентообладатели. Наследники. Патентные поверенные.
Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности –
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). Всероссийское
общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР). Патент как правовая форма охраны
объектов промышленной собственности. Прекращение и восстановление действия
патента.
Права авторов: право авторства, право на авторское имя, право на получение патента.
Право на вознаграждение. Права
и обязанности патентообладателя (содержание
патентных прав).
Исключительное право на использование изобретения, полезной
модели, промышленного образца. Принудительная лицензия.
Сроки действия исключительных
прав на изобретение, полезную модель,
промышленный образец. Исключительное право на секретное изобретение. Виды
договоров о передаче исключительных прав.
Право на селекционное достижение. Право на топологии интегральных микросхем.
Право на секрет производства (ноу-хау).Право использования результатов
интеллектуальной деятельности в составе единой технологии. Право на фирменное
наименование. Право на товарный знак, знак обслуживания и наименование места
происхождения товара.
19. Наследственное право. Понятие и значение наследования. Основания наследования.
Наследственное правопреемство и его юридическая природа. Понятие наследства.
Открытие наследства. Время и место открытия наследства. Наследственное
правоотношение и его структура. Наследодатели. Наследники. Граждане, не имеющие
права наследовать (недостойные наследники).
Принципы наследственного права. Законодательство РФ о наследовании и его структура.
Наследование по завещанию. Понятие и юридическая природа завещания. Его
содержание. Принцип свободы завещания. Форма и порядок совершения завещания.
Закрытое завещание. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах. Отмена или изменение
завещания. Недействительность завещания. Особые завещательные распоряжения:
назначение и подназначение наследника (наследственная субституция); завещательный

отказ (легат); завещательное возложение; назначение исполнителя завещания
(душеприказчика); полномочия исполнителя завещания; распоряжения относительно
похорон и увековечения памяти наследодателя.
Наследование по закону. Круг наследников по закону. Порядок призвания их к
наследованию. Особенности наследования нетрудоспособных иждивенцев. Наследование
по праву представления. Наследственная трансмиссия. Необходимые наследники.
Обязательная доля и порядок ее определения. Доказательства права наследования по
закону. Наследование выморочного имущества. Осуществление, оформление и охрана
наследственных прав.
Принятие наследства. Способы принятия наследства. Наследственная трансмиссия, ее
особенности. Отказ от наследства. Способы отказа от наследства. Приращение
наследственных долей. Раздел наследства. Преимущественное право на неделимую вещь
при разделе наследства. Преимущественное право на предметы обычной домашней
обстановки и обихода.
Юридическое значение оформления наследственных прав. Свидетельство о праве на
наследство. Оформление наследственных прав в общегражданском порядке.
Охрана наследства и управление им. Меры по охране наследства. Охрана интересов
несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных граждан при разделе
наследства. Доверительное управление наследственным имуществом. Возмещение
расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и
управление им. Ответственность наследника по долгам наследодателя.
Наследование отдельных видов имущества.
20. Основные положения международного частного права. Предмет и методы
международного частного права. Субъекты международного частного права. Источники
международного частного права. Система международного частного права.
Раздел V. Уголовное право Российской Федерации
1. Понятие, задачи, цели и принципы уголовного права Российской Федерации. Предмет,
метод и система уголовного права Российской Федерации.
2. Уголовный закон как единственный источник уголовного права. Понятие уголовного
закона, его основные черты и значение. Уголовный кодекс РФ: его строение и система.
Структура уголовно-правовых норм. Гипотеза, диспозиция, санкция. Виды диспозиций и
санкций. Действие уголовного закона во времени. Понятие времени совершения
преступления. Обратная сила уголовного закона. Принципы действия уголовного закона
в пространстве: территориальный, гражданства, универсальный и реальный. Содержание
территориального принципа действия уголовного закона. Понятие территории России.
Место совершения преступления. Уголовная ответственность лиц, пользующихся
дипломатическим иммунитетом. Действие уголовного закона в отношении лиц,
совершивших преступление вне пределов РФ. Выдача лиц, совершивших преступление
(экстрадиция).
Толкование уголовного закона: понятие и значение. Виды и приемы толкования.
3. Понятие преступления в УК РФ. Признаки преступления: общественная опасность,
уголовная противоправность, виновность и наказуемость деяния. Отграничение
преступлений от иных правонарушений. Юридическая природа малозначительного
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деяния. Категории преступлений. Уголовно-правовые последствия отнесения
преступления к определенной категории. Право суда на изменение категории
преступлений.
Преступление и преступность. Количественные и качественные показатели
преступности. Причины преступности.
Понятие и формы множественности преступлений. Совокупность преступлений, ее
признаки и уголовно-правовое значение. Виды совокупности преступлений.
Совокупность преступлений и совокупность приговоров. Понятие, признаки и значение
рецидива преступлений. Виды рецидива преступлений. Правила назначения наказания в
ситуациях множественности преступлений.
Уголовная ответственность как вид юридической ответственности. Уголовная
ответственность и уголовно-правовые отношения. Формы реализации уголовной
ответственности. Основание уголовной ответственности. Понятие и значение состава
преступления. Соотношение понятий «преступление» и «состав преступления».
Элементы (стороны) состава преступления, их содержание, соотношение и взаимосвязь.
Обязательные и факультативные признаки состава преступления. Виды составов
преступления. Понятие объекта преступления и его уголовно-правовое значение.
Классификация объектов преступления по «вертикали» и по «горизонтали». Предмет
преступления. Понятие и значение объективной стороны преступления. Обязательные и
факультативные признаки объективной стороны состава преступления.
Понятие
субъективной стороны состава преступления и ее признаки. Понятие вины. Умысел и его
виды. Неосторожность и ее виды. Невиновное причинение вреда. Ответственность за
преступления, совершенные с двумя формами вины. Мотив и цель как факультативные
признаки субъективной стороны состава преступления, их понятие и уголовно-правовое
значение. Понятие и виды ошибок в уголовном праве. Понятие субъекта преступления и
его виды. Возраст уголовной ответственности, его значение и критерии законодательного
определения. Влияние отставания в психическом развитии, не связанного с психическим
расстройством, на уголовную ответственность несовершеннолетнего, достигшего
возраста уголовной ответственности. Понятие и критерии невменяемости. Порядок и
последствия признания лица невменяемым. Психические расстройства, не исключающие
вменяемости, и их влияние на уголовную ответственность. Ответственность за
преступления, совершенные в состоянии опьянения.
Стадии совершения умышленного преступления. Понятие оконченного преступления.
Определение момента окончания отдельных преступлений. Приготовление к
преступлению, виды приготовительных действий. Уголовная ответственность за
приготовление к преступлению по действующему уголовному законодательству.
Покушение на преступление. Виды покушения на преступление. Назначение наказания за
покушение на преступление. Последствия добровольного отказа от доведения
преступления до конца. Особенности добровольного отказа при соучастии. Отличия
добровольного отказа от доведения преступления до конца от деятельного раскаяния.
Понятие и значение соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки
соучастия. Виды соучастников преступления и их определение в УК РФ. Формы
соучастия в преступлении. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по
предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом
(преступной организацией).

Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. Ответственность
организаторов и участников организованной группы и преступного сообщества.
Соучастие в преступлениях со специальным субъектом. Эксцесс исполнителя.
Прикосновенность к преступлению.
9. Понятие, юридическая природа и система обстоятельств, исключающих преступность
деяния. Понятие и условия правомерности необходимой обороны. Превышение пределов
необходимой обороны. Причинение вреда при задержании лица, совершившего
преступление. Условия правомерности причинения вреда при задержании лица,
совершившего преступление. Превышение мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление. Крайняя необходимость и условия ее правомерности.
Превышение пределов крайней необходимости. Физическое или психическое
принуждение. Правовые последствия совершения преступления в результате
физического или психического принуждения. Понятие обоснованного риска. Условия
правомерности причинения вреда охраняемым уголовным законом интересам при
обоснованном риске. Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство,
исключающее преступность деяния. Ответственность за исполнение заведомо
незаконного приказа или распоряжения.
10. Понятие и признаки наказания в уголовном праве. Цели наказания. Система наказаний в
УК РФ. Основные, дополнительные и смешанные виды наказания. Штраф как вид
наказания. Назначение штрафа в качестве дополнительного вида наказания. Последствия
злостного уклонения от уплаты штрафа. Лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью как вид уголовного наказания.
Порядок назначения лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью в качестве дополнительного наказания. Лишение
специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных
наград как вид уголовного наказания. Основания назначения, условия и порядок
применения этого наказания. Обязательные работы как вид уголовного наказания.
Последствия злостного уклонения осужденного от отбывания обязательных работ.
Перечень лиц, кому не могут быть назначены обязательные работы. Исправительные
работы как вид уголовного наказания. Место, сроки и условия отбывания
исправительных работ. Размер удержаний из заработка осужденного. Последствия
злостного уклонения от отбывания наказания лицом, осужденным к исправительным
работам. Ограничение по военной службе как вид наказания. Размер удержаний из
денежного содержания осужденного к этому наказанию. Ограничение свободы как вид
наказания. Категории осужденных, которым не может быть назначено ограничение
свободы. Принудительные работы как альтернатива лишению свободы. Назначение
принудительных работ. Категории осужденных, которым не может быть назначено
ограничение свободы. Арест как вид уголовного наказания. Категории осужденных,
которым не может быть назначен арест. Содержание в дисциплинарной воинской части
как вид наказания. Определение срока содержания в дисциплинарной воинской части
вместо лишения свободы. Лишение свободы на определенный срок как вид уголовного
наказания. Сроки лишения свободы. Пожизненное лишение свободы как вид наказания.
Назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения.
Смертная казнь как исключительная мера уголовного наказания.

11. Общие начала назначения наказания по уголовному праву России. Смягчающие и
отягчающие наказание обстоятельства. Назначение наказания при наличии смягчающих
обстоятельств. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное
преступление. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о
снисхождении. Назначение наказания за неоконченное преступление. Назначение
наказания за преступление, совершенное в соучастии. Назначение наказания при
рецидиве преступлений и основания неприменения этих правил. Правила назначения
наказаний по совокупности преступлений. Поглощение и сложение наказаний. Порядок
назначения при совокупности преступлений дополнительных наказаний. Назначение
наказания по совокупности приговоров. Пределы назначения окончательного наказания
по совокупности приговоров в случае, если оно менее строгое, чем лишение свободы и в
случае назначения наказания в виде лишения свободы. Порядок назначения по
совокупности приговоров дополнительных наказаний. Порядок определения сроков
наказаний при сложении разновидных наказаний по совокупности преступлений и по
совокупности приговоров. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. Назначение
наказание лицу, признанному больным наркоманией. Основания и условия применения
условного осуждения. Испытательный срок, его продолжительность и значение.
Обязанности, которые могут быть возложены на условно осужденного. Контроль за
условно осужденным. Основания и порядок досрочной отмены условного осуждения и
снятия судимости с осужденного. Основания и порядок продления испытательного срока.
Основания и последствия отмены условного осуждения.
12. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием лица,
совершившего преступление. Специальные основания освобождения от уголовной
ответственности в Особенной части УК РФ. Освобождение от уголовной ответственности
в связи с примирением с потерпевшим. Освобождение от уголовной ответственности по
делам о преступлениях в сфере экономической деятельности. Освобождение от
уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Понятие давностных
сроков, размеры и порядок их исчисления. Приостановление течения сроков давности.
Применение давности по делам о преступлениях, наказуемых смертной казнью или
пожизненным лишением свободы. Основания неприменения сроков давности.
13. Основания и виды освобождения от наказания. Условно-досрочное освобождение от
отбывания наказания. Основания и порядок отмены условно-досрочного освобождения.
Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания: понятие, значение,
отличие от условно-досрочного освобождения от наказания. Правовые последствия
замены наказания. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки.
Освобождение от наказания в связи с болезнью. Освобождение от наказания в связи с
психическим расстройством. Освобождение от наказания в связи с иной тяжелой
болезнью. Особенности освобождения от наказания по данному основанию
военнослужащих. Последствия освобождения от наказания по болезни. Отсрочка
отбывания наказания беременным женщинам, женщинам, имеющим ребенка до 14 лет,
мужчинам, имеющим ребенка до 14 лет и являющим единственным родителем.
Основания и условия отсрочки отбывания наказания. Основания и порядок отмены такой
отсрочки. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. Основания и порядок
отмены такой отсрочки. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением
сроков давности обвинительного приговора суда. Приостановление течения сроков

давности. Вопрос о применении давности к лицам, осужденным к смертной казни или
пожизненному лишению свободы. Неприменение сроков давности. Понятие и признаки
амнистии. Правовые последствия актов амнистии. Понятие и признаки помилования.
Правовые последствия помилования. Судимость: понятие, значение и правовые
последствия. Погашение и снятие судимости.
14. Формы реализации уголовной ответственности несовершеннолетних. Виды и размеры
наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Особенности назначения наказания
несовершеннолетнему. Применение принудительных мер воспитательного воздействия:
сущность, виды и порядок применения. Содержание принудительных мер
воспитательного воздействия. Освобождение от наказания несовершеннолетних:
понятие, виды, основания и порядок применения. Освобождение от наказания судом с
помещением в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа
управления
образованием.
Иные
особенности
уголовной
ответственности
несовершеннолетних. Применение положений об уголовной ответственности
несовершеннолетних к лицам, совершившим преступление в возрасте от 18 до 20 лет.
15. Правовая природа и виды иных мер уголовно-правового характера. Понятие, основания и
цели применения принудительных мер медицинского характера. Виды и содержание
принудительных мер медицинского характера. Продление, изменение и прекращение
применения принудительных мер медицинского характера: основания и порядок. Зачет
времени применения принудительных мер медицинского характера при назначении
наказания или возобновлении его исполнения. Конфискация как иная мера уголовноправового характера. Понятие, виды конфискации, основания и условия применения.
16. Отдельные виды преступлений в Особенной части УК РФ: преступления против жизни и
здоровья; преступления против личной свободы; преступления против половой
неприкосновенности и половой свободы, в том числе несовершеннолетних и малолетних;
преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина; понятие,
признаки, формы и виды хищений и иных преступлений против собственности;
преступления в сфере экономической деятельности; преступления террористической
направленности;
транспортные
преступления;
коррупционные
преступления,
преступления экстремистской направленности в УК РФ; преступления против мира и
безопасности человечества.
Раздел VI. Гражданское процессуальное право Российской Федерации.
1. Понятие гражданского процессуального права и предмет его регулирования. Метод и
система гражданского процессуального права. Источники гражданского процессуального
права. Общая характеристика Гражданского процессуального кодекса РФ (ГПК РФ).
Основные направления реформирования ГПК РФ. Гражданские процессуальные нормы,
их структура, действие во времени и пространстве.
Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы. Виды
гражданского судопроизводства. Стадии гражданского процесса.
2. Принципы гражданского процессуального права, их виды и содержание.
3. Понятие и виды подведомственности. Общие правила подведомственности гражданских
дел суду общей юрисдикции. Разграничение подведомственности между судами общей
юрисдикции и арбитражными судами. Понятие и виды подсудности. Виды

территориальной подсудности. Порядок передачи дела в другой суд. Процессуальные
последствия несоблюдения правил о подсудности.
4. Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их особенности. Основания
возникновения гражданских процессуальных правоотношений. Суд как обязательный
субъект гражданских процессуальных правоотношений. Состав суда. Отводы. Признаки
лиц, участвующих в деле. Права и обязанности лиц, участвующих в деле. Участники
процесса, содействующих осуществлению правосудия.
5. Понятие сторон в гражданском процессе. Права и обязанности сторон. Процессуальное
соучастие. Замена ненадлежащего ответчика. Процессуальное правопреемство.
6. Понятие и виды третьих лиц, участвующих в гражданском процессе. Отличие третьих
лиц от соучастников. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования
относительно предмета спора. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований
относительно предмета спора.
7. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. Подача заявления
прокурором. Вступление в процесс для дачи заключения. Процессуальное положение
прокурора.
8. Основания и цель участия в гражданском процессе государственных органов, органов
местного самоуправления, организаций и граждан по основаниям, указанным в ст. 4, 46 и
47 ГПК РФ. Обращение в суд в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц.
Участие в деле государственных органов, органов местного самоуправления для дачи
заключения по делу.
9. Основания и виды представительства. Полномочия судебного представителя и их
оформление.
10. Понятие, цель и стадии доказывания. Определение предмета доказывания по
гражданскому делу. Доказательственные факты. Факты, не подлежащие доказыванию.
11. Понятие доказательств. Относимость и допустимость доказательств. Виды доказательств:
прямые и косвенные, первоначальные и производные. Отдельные виды средств
доказывания: объяснения сторон и третьих лиц, свидетельские показания, заключение
эксперта, письменные и вещественные доказательства, аудио и видеозаписи.
12. Распределение между сторонами обязанности доказывания. Роль доказательственных
презумпций в распределении обязанностей по доказыванию.
13. Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. Право на иск. Право на предъявление иска.
Защита интересов ответчика. Встречный иск. Обеспечение иска.
14. Форма и содержание искового заявления. Порядок подачи искового заявления в суд.
Основания к отказу в принятии заявления, возвращению искового заявления. Исковое
заявление и его реквизиты. Оставление искового заявления без движения. Принятие
искового заявления и возбуждение дела. Правовые последствия возбуждения дела.
15. Цели и задачи подготовки дела к судебному разбирательству. Действия сторон при
подготовке дела к судебному разбирательству. Действия судьи при подготовке дела к
судебному разбирательству. Предварительное судебное заседание. Назначение дела к
судебному разбирательству.
16. Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в руководстве
судебным разбирательством дела. Части судебного разбирательства. Отложение
разбирательства дела. Приостановление производства по делу. Прекращение

производства по делу. Оставление заявления без рассмотрения. Протокол судебного
разбирательства и отдельных процессуальных действий.
17. Виды постановлений суда первой инстанции. Сущность и значение судебного решения.
Требования, которым должно удовлетворять судебное решение. Содержание решения.
Особенности содержания решения, выносимого мировым судьей. Устранение
недостатков решения вынесшим его судом. Вступление решения суда в законную силу.
Правовые последствия вступления решения в законную силу. Определения суда первой
инстанции. Виды определений.
18. Особенности заочного производства. Обжалование заочного решения суда.
Процессуальный порядок рассмотрения заявления об отмене заочного решения суда.
19. Понятие и сущность судебного приказа как формы судебного постановления.
Требования, по которым выдается судебный приказ. Подача заявления о вынесении
судебного приказа. Основания для отказа в принятии, возвращения заявления о
вынесении судебного приказа. Порядок вынесения судебного приказа. Извещение
должника о вынесении судебного приказа. Отмена судебного приказа. Выдача судебного
приказа взыскателю.
20. Производство по рассмотрению заявлений о возвращении ребенка или об осуществлении
в отношении ребенка прав доступа на основании международного договора Российской
Федерации.
21. Административное
судопроизводство.
Предмет
регулирования
Кодекса
административного
судопроизводства
РФ.
Принципы
административного
судопроизводства. Стадии административного судопроизводства. Состав участников
административного
судопроизводства.
Доказательства
и
доказывание
в
административном судопроизводстве. Упрощенное (письменное) административное
судопроизводство. Производство по делам о признании недействующими нормативных
правовых актов полностью или в части. Производство по делам об оспаривании решений,
действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного
самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих.
Производство по делам о защите избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан РФ. Производство по рассмотрению заявлений о присуждении компенсации за
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение
судебного постановления в разумный срок. Порядок и сроки подачи заявления о
присуждении компенсации. Рассмотрение заявления о присуждении компенсации.
22. Особенности порядка рассмотрения и разрешения дел, возникающих из публичных
правоотношений. Производство по делам о признании недействующими нормативных
правовых актов полностью или в части. Производство по делам об оспаривании решений,
действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного
самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих.
Производство по делам о защите избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан РФ. Временное размещение иностранного гражданина, подлежащего
реадмиссии или депортации, в специальном учреждении. Производство по делам об
установлении административного надзора за лицами, освободившимися из мест лишения
свободы.
23. Понятие и сущность особого производства. Общие правила рассмотрения дел особого
производства. Установление фактов, имеющих юридическое значение .Усыновление

(удочерение) ребенка. Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление
гражданина умершим.Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина
недееспособным, ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими
доходами.
Объявление
несовершеннолетнего
полностью
дееспособным
(эмансипация).Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права собственности
на бесхозяйную недвижимую вещь. Восстановление прав по утраченными ценным
бумагам на предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное производство).
Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический стационар и
принудительное психиатрическое освидетельствование. Рассмотрение дел о внесении
исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния. Рассмотрение
заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении.
Восстановление утраченного судебного производства.
24. Право апелляционного обжалования. Порядок и срок подачи апелляционной жалобы,
представления. Действие суда первой инстанции после получения апелляционных жалоб,
представление. Порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции.
Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания для отмены или изменения
решения суда в апелляционном порядке. Обжалования определений суда первой
инстанции.
25. Производство в суде кассационной инстанции. Порядок и срок подачи кассационной
жалобы, представления. Изучение кассационной жалобы и рассмотрение кассационной
жалобы судом кассационной инстанции. Полномочия суда кассационной инстанции.
Основания для отмены или изменения решения суда в кассационном порядке.
26. Производство в суде надзорной инстанции. Порядок и срок подачи надзорной жалобы,
представления. Изучение надзорной жалобы и рассмотрение надзорной жалобы судом
надзорной инстанции. Полномочия суда надзорной инстанции. Основания для отмены
или изменения решения суда в надзорном порядке.
27. Основания пересмотра вступивших в законную силу судебных постановлений по вновь
открывшимся или новым обстоятельствам. Порядок пересмотра судебных постановлений
по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.
28. Процессуальные права и обязанности иностранных лиц. Подсудность дел с участием
иностранных лиц судам в РФ. Признание и исполнение решений иностранных судов и
иностранных третейских судов (арбитражей).
29. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов. Основания для
отмены решения третейского суда. Производство по делам о выдаче исполнительных
листов на принудительное исполнение решений третейских судов. Форма и содержание
заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения
третейского суда. Основания для отказа в выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда. Определение суда о выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.
30. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и постановлений иных
органов. Выдача исполнительного листа. Перерыв и восстановление срока предъявления
исполнительного документа к исполнению. Разъяснение судебного постановления.
Защита прав других лиц при исполнении судебного постановления либо постановления

государственного или иного органа. Поворот исполнения решения суда. Имущество, на
которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам.
31. Особенности арбитражного процесса в РФ.
Раздел VII. Уголовно-процессуальное право
1. Понятие и назначение уголовного процесса. Уголовный процесс, уголовное
судопроизводство, правосудие: соотношение понятий. Уголовно-процессуальные
отношения, их специфика и права личности. Процессуальные гарантии, их
направленность. Уголовно-процессуальная форма, ее значение. Понятие уголовнопроцессуальных функций и их виды. Структура уголовного процесса. Понятие стадии
уголовного процесса.
2. Уголовно-процессуальное право, его предмет, метод и система. Источники уголовнопроцессуального права РФ. Структура и виды уголовно-процессуальных норм. Иерархия
уголовно-процессуальных норм. Понятие механизма уголовно-процессуального
регулирования. Уголовно-процессуальное законодательство РФ. Характеристика
действующего УПК РФ. Действие уголовно-процессуального законодательства во
времени и пространстве, по делам иностранных граждан и лиц без гражданства.
3. Понятие и значение принципов российского уголовного процесса. Принципы уголовного
процесса и справедливое рассмотрение уголовного дела.
4. Понятие и виды уголовного преследования. Участники процесса, осуществляющие
уголовное преследование. Обязанность осуществления уголовного преследования. Право
потерпевшего на участие в уголовном преследовании. Осуществление уголовного
преследования по заявлению коммерческой или иной организации.
5. Понятие участников уголовного судопроизводства. Классификация участников
уголовного судопроизводства. Судебная власть. Полномочия суда как органа,
осуществляющего судебную власть. Статус судей. Присяжные заседатели. Участники
уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Процессуальное положение
прокурора, объем его полномочий на разных стадиях уголовного процесса. Органы
предварительного расследования. Органы дознания. Процессуальное положение
следователя,
следователя-криминалиста,
руководителя
следственного
органа,
дознавателя, начальника подразделения дознания. Потерпевший, частный обвинитель в
уголовном процессе. Гражданский иск в уголовном деле. Понятие и процессуальное
положение гражданского истца. Участники уголовного судопроизводства со стороны
защиты. Понятие подозреваемого, его процессуальное положение. Процессуальное
положение обвиняемого как субъекта права на защиту, активного участника уголовнопроцессуальной
деятельности.
Законные
представители
несовершеннолетнего
обвиняемого, подозреваемого. Защитник. Обязательное участие защитника в деле;
приглашение и назначение защитника. Его права и обязанности. Гражданский ответчик,
его процессуальное положение. Иные участники уголовного судопроизводства, их права
и обязанности. Институт представителей в уголовном судопроизводстве. Обстоятельства,
исключающие участие в уголовном судопроизводстве. Порядок заявления и разрешения
ходатайств в уголовном процессе. Обжалование действий и решений государственных
органов и должностных лиц, осуществляющих производство по уголовному делу.

6. Понятие, значение и виды процессуальных сроков. Процессуальные сроки и соблюдение
прав и свобод личности. Разумный срок производства по уголовному делу.
Процессуальные издержки, понятие и значение. Перечень расходов, отнесенных
законодателем к процессуальным издержкам.
7. Понятие доказательств. Назначение и использование доказательств. Относимость и
допустимость доказательств. Недопустимые доказательства. Виды доказательств.
Особенности использования косвенных доказательств. Свидетель. Понятие, предмет и
значение свидетельских показаний Проверка и оценка показаний свидетелей. Показания
потерпевшего. Права, обязанности и ответственность потерпевшего как лица, дающего
показания, оценка его показаний. Показания подозреваемого. Права и обязанности
подозреваемого в связи с дачей показаний. Проверка и оценка показаний подозреваемого.
Показания обвиняемого. Предмет и значение показаний обвиняемого. Права обвиняемого
при даче показаний. Доказательственное значение признания обвиняемым своей вины.
Проверка и оценка показаний обвиняемого. Заключение и показания эксперта. Оценка
заключения и показаний эксперта. Заключение и показания специалиста. Их отличие от
заключения и показаний эксперта. Оценка заключения и показаний специалиста.
Вещественные доказательства, их понятие и значение. Оценка вещественных
доказательств. Хранение вещественных доказательств. Решение вопросов о
вещественных доказательствах при разрешении уголовного дела. Протоколы
следственных и судебных действий как доказательства. Проверка и оценка протоколов
следственных и судебных действий. Документы, их виды. Отличие документа от
вещественного доказательства. Проверка документов, их оценка.
8. Предмет и пределы доказывания по уголовному делу. Обстоятельства, устанавливаемые
без доказательств. Преюдиция. Понятие процесса доказывания. Способы собирания
доказательств и субъекты собирания доказательств. Способы проверки доказательств.
Использование оперативно-розыскной информации в доказывании. Применение научнотехнических средств в доказывании. Понятие и значение оценки доказательств.
Основные правила оценки доказательств. Внутреннее убеждение суда, прокурора,
следователя и дознавателя и его обоснованность. Значение закона и правосознания в
оценке доказательств. Роль практики в доказывании. Понятие и содержание истины в
уголовном процессе. Процессуальные гарантии установления истины по уголовному
делу. Обязанность доказывания. Полномочия дознавателя, следователя, прокурора и суда
в доказывании. Значение презумпции невиновности в доказывании. Участие в
доказывании обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского
ответчика. Участие в доказывании иных лиц.
9. Понятие мер уголовно-процессуального принуждения, их значение и система.
Задержание подозреваемого. Основания и порядок задержания подозреваемого. Меры
пресечения в системе мер процессуального принуждения. Основания и порядок
применения мер пресечения. Обстоятельства, учитываемые при выборе вида меры
пресечения. Залог как мера пресечения. Домашний арест как альтернатива заключению
под стражу. Особенности избрания мер пресечения в отношении несовершеннолетних.
Основания, порядок и сроки применения в качестве меры пресечения заключения под
стражу. Отмена или изменение меры пресечения. Иные меры процессуального
принуждения.

10. Понятие и значение реабилитации. Основание возникновения права на реабилитацию.
Признание права на реабилитацию. Возмещение имущественного и морального вреда
при реабилитации. Восстановление иных прав реабилитированного. Возмещение вреда
юридическим лицам.
11. Возбуждение уголовного дела. Должностные лица, уполномоченные возбуждать
уголовные дела, их компетенция. Поводы к возбуждению уголовного дела. Основания к
возбуждению уголовного дела. Порядок приема и рассмотрения сообщения о
преступлении. Специфика деятельности по проверке сообщения о преступлении. Сроки
проверки сообщения о преступлении. Значение материалов проверки сообщения о
преступлении. Виды решений органа дознания, следователя, прокурора в стадии
возбуждения уголовного дела. Форма и содержание этих постановлений, порядок их
обжалования. Порядок возбуждения уголовного дела. Особенности возбуждения дел
частного и частно - публичного обвинения. Особенности возбуждения уголовных дел в
отношении лиц, обладающих иммунитетом от уголовного преследования. Отказ в
возбуждении уголовного дела. Обстоятельства, исключающие производство по
уголовному делу. Прокурорский надзор за возбуждением уголовных дел. Судебный
контроль за исполнением законов при возбуждении уголовных дел.
12. Предварительное расследование. Подследственность. Соединение и выделение
уголовных дел. Производство неотложных следственных действий органами дознания.
Обязательность рассмотрения ходатайства. Недопустимость разглашения данных
предварительного расследования. Судебный порядок получения разрешения на
производство следственного действия. Надзор прокурора за исполнением законов
органами предварительного расследования. Судебный контроль за предварительным
расследованием. Предварительное следствие - основной вид предварительного
расследования в российском уголовном процессе. Полномочия следователя и
руководителя следственного органа по производству следствия. Срок предварительного
следствия. Производство предварительного следствия группой следователей. Система
предварительного следствия, общая характеристика этапов предварительного следствия.
Привлечение лица в качестве обвиняемого, основания и порядок. Допрос обвиняемого и
протокол допроса обвиняемого. Избрание меры пресечения в отношении обвиняемого.
Изменение и дополнение обвинения. Частичное прекращение уголовного преследования.
Понятие и виды следственных действий. Осмотр: понятие и виды. Основания и порядок
производства осмотра. Осмотр трупа. Эксгумация. Освидетельствование, порядок его
производства. Следственный эксперимент, основания, условия и порядок проведения.
Обыск, виды, основания и порядок производства. Личный обыск. Выемка, ее отличие от
обыска. Виды, основания и порядок производства выемки. Наложение ареста на почтовотелеграфные отправления, их осмотр и выемка. Контроль и запись переговоров,
основания и порядок проведения. Получение информации о переговорах между
абонентами и абонентскими устройствами. Допрос. Порядок вызова на допрос. Порядок
проведения допроса. Протокол допроса. Особенности допроса несовершеннолетнего
свидетеля или потерпевшего. Очная ставка, основание и порядок проведения.
Процессуальное оформление очной ставки. Предъявление для опознания, его виды.
Обеспечение безопасности опознающего. Процессуальное оформление опознания.
Доказательственное значение его результатов. Проверка показаний на месте, основания и
порядок проведения. Производство судебной экспертизы. Основание, порядок и случаи

обязательного ее назначения. Присутствие следователя при производстве судебной
экспертизы. Права подозреваемого, обвиняемого, защитника, потерпевшего, свидетеля
при назначении и проведении судебной экспертизы. Порядок направления материалов
уголовного дела для производства судебной экспертизы. Получение образцов для
сравнительного исследования. Помещение в медицинский или психиатрический
стационар для производства экспертизы. Заключение эксперта, его допрос. Порядок
назначения и производства комиссионной, комплексной, дополнительной и повторной
судебной экспертизы. Действия следователя по обеспечению гражданского иска и
конфискации имущества. Наложение ареста на имущество.
Приостановление и возобновление предварительного следствия. Виды окончания
предварительного следствия. Прекращение уголовного дела. Основания и порядок
прекращения уголовного дела. Основания и порядок прекращения уголовного
преследования. Отмена постановления о прекращении уголовного дела или уголовного
преследования. Порядок окончания предварительного следствия с обвинительным
заключением. Обвинительное заключение, понятие и значение. Содержание и форма
обвинительного заключения. Приложения к обвинительному заключению.
Дознание, понятие и значение. Полномочия начальника подразделения дознания и
дознавателя по производству дознания. Порядок и сроки дознания. Уведомление о
подозрении в совершении преступления. Особенности избрания в качестве меры
пресечения заключение под стражу в ходе дознания. Порядок окончания дознания.
Обвинительный акт, понятие и значение. Содержание и форма обвинительного акта.
Дознание в сокращенной форме (основания применения, порядок и сроки производства,
обвинительное постановление).
Предложения по оптимизации досудебного
производства и их оценка.
13. Действия прокурора по поступившему к нему уголовному делу с обвинительным
заключением. Порядок обжалования решения прокурора. Направление уголовного дела в
суд. Действия прокурора по поступившему к нему уголовному делу с обвинительным
актом. Порядок вручения копии обвинительного акта. Действия прокурора по
поступившему к нему уголовному делу с обвинительным постановлением.
14. Понятие и виды подсудности. Изменение территориальной подсудности уголовного дела.
Подсудность по персональному признаку и по связи дел. Определение подсудности при
соединении уголовных дел. Конституционное право гражданина на рассмотрение его
дела судом, к подсудности которого оно отнесено законом. Передача уголовного дела по
подсудности. Недопустимость споров о подсудности.
15. Понятие и значение стадии назначения судебного заседания. Полномочия судьи по
поступившему в суд уголовному делу. Вопросы, подлежащие выяснению судьей. Меры
по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации имущества. Назначение
судебного заседания без проведения предварительного слушания. Вызовы в судебное
заседание и иные меры по подготовке судебного заседания. Основания и порядок
проведения предварительного слушания. Разрешение вопросов, вынесенных на
предварительное слушание. Виды решений, принимаемых судьей по результатам
предварительного слушания.
16. Стадия судебного разбирательства. Непосредственность, устность, гласность,
неизменность состава суда. Равенство прав сторон судебного разбирательства. Участие
подсудимого в судебном разбирательстве, его права и обязанности. Случаи

разбирательства дела в отсутствии подсудимого. Институт заочных приговоров.
Защитник в судебном разбирательстве, его права и обязанности. Участие обвинителя в
судебном разбирательстве, его полномочия. Поддержание государственного обвинения.
Предъявление или поддержание прокурором гражданского иска. Участие потерпевшего и
его представителя в судебном разбирательстве. Участие гражданского истца,
гражданского ответчика (или) их представителей. Пределы судебного разбирательства.
Изменение обвинения в судебном разбирательстве. Основания и порядок отложения
судебного разбирательства и приостановление уголовного дела. Прекращение уголовного
дела в судебном заседании. Разрешение вопроса о мере пресечения во время судебного
разбирательства. Этика и культура судебного процесса. Меры, применяемые в
отношении нарушителей порядка в судебном заседании. Протокол судебного заседания,
его содержание и значение. Роль судьи в состязательном уголовном процессе, вопрос об
установлении истины в судебном разбирательстве. Подготовительная часть судебного
заседания. Судебное следствие: понятие, виды и значение. Порядок исследования
доказательств. Допрос подсудимого. Случаи оглашения показаний подсудимого и
воспроизведение звукозаписей его показаний, данных на предварительном
расследовании. Порядок допроса свидетелей. Особенности допроса несовершеннолетнего
свидетеля. Допрос с использованием видеоконференц-связи. Использование свидетелем
письменных заметок и документов. Случаи оглашения показаний свидетеля и
воспроизведение звукозаписи его показаний, данных на предварительном расследовании.
Допрос потерпевшего. Оглашение его показаний. Производство экспертизы на суде.
Допрос эксперта. Производство дополнительной или повторной экспертизы. Осмотр
вещественных доказательств. Осмотр местности и помещений. Производство
эксперимента. Предъявление для опознания. Освидетельствование в суде. Оглашение
документов и протоколов следственных действий. Приобщение к материалам дела
документов, представленных суду. Окончание судебного следствия. Понятие, значение,
содержание и порядок судебных прений. Лица, участвующие в судебных прениях.
Последнее слово подсудимого. Основания и порядок возобновления судебного следствия.
Постановление приговора. Тайна совещания судей. Вопросы, разрешаемые судом при
постановлении приговора. Порядок совещания судей при коллегиальном рассмотрении
уголовного дела. Особое мнение судьи. Составление приговора. Понятие и значение
приговора как акта правосудия. Законность, обоснованность и справедливость приговора.
Виды приговоров. Основания вынесения и содержание оправдательного приговора.
Основания вынесения и содержание обвинительного приговора. Провозглашение
приговора. Освобождение подсудимого из под стражи в случае вынесения
оправдательного приговора. Вручение копии приговора. Вопросы, решаемые судом
одновременно или после постановления приговора. Частное определение или
постановление суда.
17. Сущность и значение особого порядка судебного разбирательства. Основания и условия
применения особого порядка принятия судебного решения. Пределы обжалования
приговора суда, вынесенного в особом порядке. Сущность и значение особого порядка
принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
Заключение досудебного соглашения о сотрудничестве и проведение предварительного
следствия. Основания применения особого порядка проведения судебного заседания и
вынесения судебного решения в отношении обвиняемого, с которым заключено

досудебное соглашение о сотрудничестве. Порядок проведения судебного заседания и
постановление приговора.
18. Понятие и значение мировой юстиции. Сроки рассмотрения уголовных дел в мировом
суде. Назначение судебного заседания мировым судьей по делам публичного обвинения.
Порядок принятия заявления к своему производству мировым судьей по делам частного
обвинения. Назначение судебного заседания и подготовка дела к слушанию по делам
частного обвинения. Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. Обжалование
приговора и постановления мирового судьи. Институт примирения в деятельности
мирового судьи.
19. Сущность и значение суда присяжных. Разграничение полномочий между судьей и
присяжными заседателями. Особенности проведения предварительного слушания.
Составление предварительного списка присяжных заседателей. Подготовительная часть
судебного заседания и формирование коллегии присяжных заседателей. Особенности
судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей. Прения сторон и
последнее слово подсудимого. Постановка и содержание вопросов, подлежащих
разрешению присяжными заседателями. Напутственное слово председательствующего.
Порядок вынесения и провозглашения вердикта. Правовые последствия вынесенного
вердикта. Виды решений, принимаемых председательствующим судьей. Постановление и
оглашение приговора. Прекращение рассмотрения уголовного дела в связи с
установленной невменяемостью подсудимого. Особенности ведения протокола судебного
заседания.
20. Понятие, задачи и значение стадии исполнения приговора. Вступление приговора в
законную силу и обращение его к исполнению. Вступление определения или
постановления суда в законную силу и обращение их к исполнению. Производство по
рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора. Суды,
разрешающие вопросы, связанные с исполнением приговора. Вопросы, подлежащие
рассмотрению судом при исполнении приговора. Отсрочка исполнения приговора.
Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора. Рассмотрение
ходатайств о снятии судимости. Обжалование постановления суда.
21. Право
апелляционного
обжалования.
Причины
восстановления
института
апелляционного обжалования в Российском уголовном процессе. Содержание и
оформление апелляционных жалоб и представлений. Сроки обжалования приговоров.
Порядок восстановления срока обжалования. Извещение о принесенных жалобах и
представлениях. Последствия подачи жалобы или представления. Понятие и значение
апелляционного производства.
Предмет и пределы судебного разбирательства в
апелляционном порядке. Сроки начала рассмотрения уголовного дела в апелляционной
инстанции. Назначение и подготовка заседания суда апелляционной инстанции. Порядок
рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстанции. Решения, принимаемые
судом апелляционной инстанции. Основания отмены или изменения приговора суда
первой инстанции. Отмена или изменение оправдательного приговора. Обжалование
приговора и постановления суда апелляционной инстанции. Протокол судебного
заседания.
22. Понятие и значение кассационного производства. Право на подачу кассационной жалобы
и порядок ее подачи. Возвращение кассационной жалобы, оставление без рассмотрения.
Пределы судебного разбирательства в суде кассационной инстанции. Сроки и порядок

рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции. Решения, принимаемые
кассационной инстанцией. Основания отмены или изменения судебного решения в
кассационном порядке.
23. Понятие и значение стадии производства в порядке надзора. Порядок и сроки подачи
надзорной жалобы, представления. Возвращение и рассмотрение надзорной жалобы,
представления. Порядок и срок рассмотрения уголовного дела Президиумом ВС РФ.
Полномочия и пределы прав суда надзорной инстанции.
24. Основания возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств. Сроки возобновления производства. Возбуждение
производства. Действия прокурора по окончании проверки или расследования. Порядок
разрешения судом вопроса о возобновлении производства по уголовному делу. Решение
суда по заключению прокурора. Производство по уголовному делу после отмены
судебных решений.
25. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Задержание
несовершеннолетнего подозреваемого и избрание меры пресечения. Порядок вызова и
допроса несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Участие защитника, а также
законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в ходе
досудебного производства по уголовному делу. Прекращение уголовного преследования
с применением принудительной меры воспитательного воздействия. Участие защитника,
а также законного представителя несовершеннолетнего подсудимого в судебном
заседании. Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания.
Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении
несовершеннолетнего. Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от
уголовной ответственности с применением принудительных мер воспитательного
воздействия. Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от наказания с
направлением в специализированное учреждение для несовершеннолетних. Проблемы
гражданского иска по делам несовершеннолетних. Ювенальная юстиция. Проблемы ее
создания в России.
26. Сущность и значение производства по применению принудительных мер медицинского
характера. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Помещение в психиатрический
стационар. Выделение уголовного дела. Участие законного представителя и защитника.
Окончание предварительного следствия. Назначение судебного заседания. Судебное
разбирательство. Вопросы, разрешаемые судом при принятии решения по уголовному
делу. Постановление суда. Порядок его обжалования. Прекращение, изменение и
продление применения принудительной меры медицинского характера. Возобновление
уголовного дела в отношении лица, к которому применена принудительная мера
медицинского характера.
27. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц.
Сущность и значение иммунитетов в уголовном процессе. Категории лиц, в отношении
которых применяется особый порядок производства по уголовным делам. Возбуждение
уголовного дела. Задержание. Особенности избрания меры пресечения и производства
отдельных следственных действий. Направление уголовного дела в суд. Рассмотрение
уголовного дела в отношении члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы,
судьи федерального суда.

28. Порядок взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с
соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных
государств и международных организаций. Направление запроса о правовой помощи.
Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного государства.
Вызов свидетеля, потерпевшего, эксперта, гражданского истца, гражданского ответчика,
их представителей, находящихся за пределами России. Направление материалов
уголовного дела для осуществления уголовного преследования. Исполнение запросов об
осуществлении уголовного преследования или возбуждения уголовного дела на
территории Российской Федерации. Направление запроса о выдаче (экстрадиции) лица,
находящегося на территории иностранного государства. Пределы уголовной
ответственности лица, выданного Российской Федерацией. Исполнение запроса о выдаче
лица, находящегося на территории России. Обжалование решения о выдаче лица и
судебная проверка его законности и обоснованности. Отказ в выдаче лица. Отсрочка
выдачи лица и выдача лица на время. Применение меры пресечения для обеспечения
выдачи лица. Передача выдаваемого лица. Передача предметов. Передача лица,
осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином
которого он является. Основания передачи лица. Порядок рассмотрения судом вопросов,
связанных с передачей лица, осужденного к лишению свободы. Основания отказа в
передачи лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в
государстве, гражданином которого он является. Порядок разрешения судом вопросов,
связанных с исполнением приговора суда иностранного государства.
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