


Поступающий на основную образовательную программу направления подготовки 
магистратуры «Юриспруденция», должен иметь диплом о высшем образовании и 
пройтивступительный экзамен в соответствии с Правилам приема, утверждаемыми 
ТИУиЭ. 

В качестве вступительных испытаний проводится письменныйвступительный 
экзамен/тест. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Теория государства.  
Понятие государства. Понятие формы государства. Формы правления. Монархия и 

республика, их юридические признаки. Разновидности монархии и республики как формы 
правления. Формы государственного устройства. Унитарное и федеративное государство. 
Понятие конфедерации. Политический (государственный) режим, его разновидности. 
Демократия, ее формы и институты. Типы государства: различные подходы. 
Формационный и цивилизационный подходы к сущности государства. Достоинства и 
недостатки данных типологий.Понятие и структура политической системы общества.  

 
Раздел 2. Теория права. 
Понятие права. Понятие и виды форм права: нормативно-правовой акт, судебный 

прецедент, принципы права, правовая доктрина, нормативный договор, правовой обычай.  
Понятие «система права» и ее структурные элементы. Отрасли и институты. 

Классификация отраслей российского права. Частное и публичное право. Материальные и 
процессуальные отрасли российского права. 

Правовые отношения: понятие и признаки. Факторы, порождающие 
правоотношения. Соотношения права и правоотношения.Виды правоотношений.  

Понятие и виды правонарушений. Состав правонарушения. Понятие и виды 
юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. 

 
Раздел 3. Конституционное право 
Основные черты и юридические свойства Конституции Российской Федерации. 

Верховенство и высшая юридическая сила Конституции Российской Федерации, их 
правовое закрепление и гарантии. Способы и гарантии реализации Конституции 
Российской Федерации, ее прямое действие. Конституционный строй Российской 
Федерации. Конституционно-правовой институт основ правового статуса личности. 
Гражданство Российской Федерации. Личные (гражданские) права и свободы граждан. 
Политические права и свободы граждан Российской Федерации. Экономические, 
социальные и культурные права и свободы граждан. Система гарантий конституционных 
прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные основы 
федеративного устройства России. Конституционно-правовой статус субъектов 
Российской Федерации. Конституционные основы системы органов государственной 
власти в Российской Федерации. Исполнительная власть в Российской Федерации. 
Президент Российской Федерации. Федеральное Собрание  и законодательный процесс 
Российской Федерации. 

 
Раздел 4. Гражданское право. 
Понятие гражданского права и его значение. Гражданское право в системе права 

России.  Гражданское правоотношение.Граждане как субъекты гражданских 
правоотношений.Содержание правоспособности граждан. Дееспособность физических 
лиц: понятие и содержание. Признание гражданина безвестно отсутствующим и 
объявление лица умершим: основания, порядок и правовые последствия. Понятие 
юридического лица. Классификация юридических лиц. Образование юридического лица: 
способы и порядок. Реорганизация и ликвидация юридического лица. Объекты 



гражданских правоотношений и их виды. Цифровые права. Движимые и недвижимые 
вещи. Осуществление и защита гражданских прав. Сделки и условия их действительности. 
Недействительность сделок: понятие и виды. Сроки и представительство в гражданском 
праве. 

Право собственности. Собственность и ее правовые формы. Объекты и содержание 
права собственности. Приобретение и прекращение права собственности. Общая 
собственность и ее виды. Понятие и содержание иных (ограниченных) вещных прав. 
Гражданско-правовая защита права собственности и иных вещных прав. 

Договорные и внедоговорные обязательства. Понятие гражданско-правового 
обязательства. Объект и предмет обязательства. Содержание обязательства. Субъекты 
обязательства. Исполнение обязательства. Способы обеспечения исполнения 
обязательств. Перемена лиц в обязательстве. Гражданско-правовая ответственность. 
Наследственное право. Понятие наследования. Наследство. Субъекты наследственного 
правоотношения. Наследование по завещанию. Понятие завещания. Наследование по 
закону. Круг наследников по закону. Отдельные виды обязательств. Договорные 
обязательства. Договоры о передаче имущества в собственность. Договоры о передаче 
имущества во временное владение и пользование. Договоры о выполнении работ. 
Договоры об оказании услуг. Фактические и юридически значимые услуги. Финансовые 
услуги. Договор о совместной деятельности. Обязательства из односторонних сделок. 
Обязательства вследствие причинения вреда. Обязательства из неосновательного 
обогащения. Права на результаты интеллектуальной деятельности. Авторское и патентное 
право. Правовая охрана средств индивидуализации. 

 
Раздел 5. Гражданское процессуальное право 
Предмет, метод и источники гражданского процессуального права. Принципы 

гражданского процессуального права. Подведомственность и подсудность гражданских дел 
суду. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты. Доказательства и 
доказывание в гражданском процессе. Исковое производство. Особое производство. 
Производство в суде апелляционной инстанции. Производство в суде кассационной 
инстанции. Пересмотр по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Исполнительное 
производство. 

 
Раздел 6. Уголовное право 
Понятие, предмет, метод, задачи принципы уголовного права. Понятие и признаки 

преступления. Понятие состава преступления. Соотношение состава преступления и 
преступления. Структура состава преступления. Понятие квалификации преступлений. 
Виды составов преступлений.Стадии совершения преступления. Соучастие в 
преступлении. Множественность преступлений 

Уголовная ответственность. Обстоятельства исключающие, смягчающие и 
отягчающие уголовную ответственность. 

Понятие, виды и цели наказания.Освобождение от уголовной ответственности и 
наказания. Преступления против личности. Преступления в сфере экономики.  

 
Раздел 7. Основы уголовного процесса 

Понятие, сущность и принципы уголовного процесса. Участники уголовного 
судопроизводства. Понятие и круг субъектов, являющихся участниками процесса. 
Функции и процессуальное положение участников процесса. Общая характеристика 
гарантий их прав. Гражданский иск в уголовном процессе. Доказательства и доказывание 
в уголовном процессе. Меры уголовно-процессуального принуждения. Ходатайства и 
жалобы. Процессуальные документы, сроки и издержки. Реабилитация. Досудебное 
производство. Понятие, значение, задачи стадии возбуждения уголовного дела.  



Понятие, задачи и значение стадии предварительного расследования, ее место в 
системе иных стадий уголовного процесса. Виды предварительного расследования. 
Понятие, виды и система следственных действий. Судебное производство. 

Особенности производства по уголовным делам, подсудным мировому судье. 
Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. Особый порядок 
судебного разбирательства. Апелляционное и кассационное производство. Производство в 
порядке надзора 

 
 
 
 
Ниже предлагается перечень литературы для сдачи вступительного экзамена: 

 
А) базовый учебник 
 

1. Теория государства и права : учебник / А. В. Малько, А. Ю. Саломатин, П. 
А. Гук [и др.] ; под редакцией А. В. Малько, А. Ю. Саломатин. — 3-е изд. — Санкт-
Петербург : Юридический центр Пресс, 2016. — 432 c. — ISBN 978-5-94201-713-2. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/77136.html (дата обращения: 21.10.2020) 

2. Матузов, Н. И. Теория государства и права : учебник / Н. И. Матузов, А. В. 
Малько. — 5-е изд. — Москва : Дело, 2020. — 528 c. — ISBN 978-5-85006-165-4. — Текст 
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/95130.html (дата обращения: 21.10.2020).  

3. Теория государства и права : учебник / А. Г. Бережнов, Е. А. Воротилин, А. 
А. Кененов [и др.] ; под редакцией М. Н. Марченко. — Москва : Зерцало-М, 2020. — 720 
c. — ISBN 978-5-94373-229-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/97205.html (дата 
обращения: 21.10.2020) 

4. Актуальные проблемы теории государства и права : учебник / И. Л. Честнов, 
С. А. Сидоров, А. В. Рабош, В. А. Рабош ; под редакцией В. А. Рабоша. — Санкт-
Петербург : Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 
2019. — 224 c. — ISBN 978-5-8064-2648-3. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/98589.html(дата обращения: 21.10.2020). 

5. Шахрай, С. М. Конституционное право Российской Федерации : учебник для 
академического бакалавриата и магистратуры / С. М. Шахрай. — Москва : Статут, 2017. 
— 624 c. — ISBN 978-5-8354-1314-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65893.html(дата 
обращения: 21.10.2020). 

6. Конституционное право России : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В. О. Лучин, Б. С. Эбзеев, 
Е. Н. Хазов [и др.] ; под редакцией В. О. Лучин [и др.]. — 9-е изд. — Москва : ЮНИТИ-
ДАНА, 2018. — 672 c. — ISBN 978-5-238-03045-6. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71249.html 
(дата обращения: 21.10.2020). 

7. Перов, А. Н. Конституционное право России : учебное пособие / А. Н. 
Перов. — Астрахань : Астраханский государственный университет, Издательский дом 
«Астраханский университет», 2019. — 118 c. — ISBN 978-5-9926-1103-8. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/99500.html (дата обращения: 21.10.2020). 



8. Российское гражданское право. Том I. Общая часть. Вещное право. 
Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права : 
учебник / В. С. Ем, И. А. Зенин, Н. В. Козлова [и др.] ; под редакцией Е. А. Суханов. — 
Москва : Статут, 2015. — 960 c. — ISBN 978-5-8354-1000-2. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/29318.html (дата обращения: 21.10.2020).  

9. Российское гражданское право. Том II. Обязательственное право : учебник / 
В. В. Витрянский, В. С. Ем, Н. В. Козлова [и др.] ; под редакцией Е. А. Суханов. — 
Москва : Статут, 2015. — 1216 c. — ISBN 978-5-8354-1001-9. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/29319.html (дата обращения: 21.10.2020). 

10. Курс по гражданскому праву. Общая часть / . — Новосибирск : Сибирское 
университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 c. — ISBN 978-5-4374-0970-1. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/65167.html (дата обращения: 21.10.2020). 

11. Курс по гражданскому праву. Особенная часть / . — Новосибирск : 
Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 c. — ISBN 978-5-4374-
1044-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/65168.html (дата обращения: 21.10.2020).  

12. Крашенинников, П. В. Собрание сочинений. В 10 томах. Т. 1. Гражданское 
право / П. В. Крашенинников. — Москва, Саратов : Статут, 2019. — 512 c. — ISBN 978-5-
907139-05-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/77572.html (дата обращения: 21.10.2020). 

13. Крашенинников, П. В. Собрание сочинений. В 10 томах. Т. 2. Гражданское 
право / П. В. Крашенинников. — Москва, Саратов : Статут, 2019. — 352 c. — ISBN 978-5-
907139-06-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/77564.html (дата обращения: 21.10.2020). 

14. Гражданское процессуальное право России : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили, Л. В. 
Туманова, П. В. Алексий [и др.] ; под редакцией Л. В. Туманова, П. В. Алексий, Н. Д. 
Амаглобели. — 5-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 575 c. — ISBN 978-5-238-
01942-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/71194.html (дата обращения: 21.10.2020).  

15. Гражданский процесс : учебник для студентов высших юридических 
учебных заведений / Д. Б. Абушенко, В. П. Воложанин, С. Л. Дегтярев [и др.] ; под 
редакцией В. В. Ярков. — 10-е изд. — Москва : Статут, 2017. — 704 c. — ISBN 978-5-
8354-1383-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72387.html (дата обращения: 21.10.2020). 

16. Соцков, Е. А. Гражданский процесс : учебное пособие / Е. А. Соцков. — 
Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 94 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст :электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/85908.html (дата обращения: 21.10.2020) 

17. Гражданский процесс : учебное пособие (курс лекций) / составители Г. О. 
Беланова, Н. Ш. Ибрагимова, С. И. Мухаметова. — Ставрополь : Северо-Кавказский 
федеральный университет, 2019. — 191 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/92682.html (дата обращения: 21.10.2020) 

18. Курс по уголовному праву. Общая часть / . — Новосибирск : Сибирское 
университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 c. — ISBN 978-5-4374-1045-5. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/65248.html (дата обращения: 21.10.2020). 



19. Курс по уголовному праву. Особенная часть / . — Новосибирск : Сибирское 
университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 c. — ISBN 978-5-4374-1046-2. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/65249.html (дата обращения: 21.10.2020) 

20. Бобраков, И. А. Уголовное право : учебник / И. А. Бобраков. — Саратов : 
Вузовское образование, 2018. — 736 c. — ISBN 978-5-4487-0189-4. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/73870.html (дата обращения: 21.10.2020). 

21. Курченко, В. Д. Уголовное право. Общая часть (уголовный закон) : 
хрестоматия / В. Д. Курченко, И. П. Панфилов. — Липецк : Липецкий государственный 
технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 263 c. — ISBN 978-5-88247-917-5. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/92848.html (дата обращения: 21.10.2020). 

22. Досудебное производство в уголовном процессе : научно-практическое 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Б. Я. 
Гаврилов, А. А. Ильюхов, А. М. Новиков, Н. В. Османова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. — 224 c. — ISBN 978-5-238-02611-4. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72419.html 
(дата обращения: 21.10.2020). 

23. Гельдибаев, М. Х. Уголовный процесс : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по юридическим специальностям / М. Х. Гельдибаев, В. В. Вандышев. — 3-
е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. — ISBN 978-5-238-02246-8. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/71066.html (дата обращения: 21.10.2020). 

24. Уголовный процесс. Схемы и таблицы : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д. В. Алехин, А. М. 
Багмет, Н. Н. Ильин [и др.]. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. — ISBN 978-5-
238-02967-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72438.html  (дата обращения: 21.10.2020). 

25. Курс уголовного процесса / А. А. Арутюнян, Л. В. Брусницын, О. Л. 
Васильев [и др.] ; под редакцией Л. В. Головко. — 2-е изд. — Москва : Статут, 2017. — 
1280 c. — ISBN 978-5-8354-1335-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81115.html  (дата 
обращения: 21.10.2020). 
 

Б) дополнительная литература 
1. Авакьян С.А. Конституционное право России. В 2 т. Т. 1. 4-е изд. М., 2010.  
2. Авакьян С.А. Конституционное право России. В 2 т. Т. 2. 4-е изд. М., 2010.  
3. Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность. 2-е изд. М., 

2000.  
4. Конституционное право в Российской Федерации: Курс лекций: В 9 тт. Т. 1. Основы 

теории конституционного права / М.П. Авдеенкова, Ю.А. Дмитриев. М., 2005. 
5. Конституционное право: Уебник / Отв. ред. В.В. Лазарев. 2-е изд. М., 2004. 
6. Теория государства и права: МО Учебник / Д. А. Липинский, Д. В. Березовский, А. А. 

Мусаткина; Под ред. Малько А. В. - М.: КНОРУС, 2011. - 400 с. 
7. Любашиц В. Я. Теория государства и права: УМО Учебник / В. Я. Любашиц, А. Ю. 

Мамычев, А. Ю. Мордовцев. - 2-е изд.; перераб. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2010. - 700 
с. 

8. Любашиц В. Я. Теория государства и права: УМО Практикум / В. Я. Любашиц, А. Ю. 
Мамычев, А. Ю. Мордовцев. - 3-е изд.; перераб. и доп. – М.,, 2015. - 604 с. 



9. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая, третья и четвёртая) 
// Интернет-ресурс. Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» 
http://www.consultant.ru/ 

10. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1-4 : ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 сентября 
2017 ГОДА. - М.: Омега-Л, 2017.  

11. Абрамова Е. Н. Гражданское право: Учебник: [Электронный ресурс/Garant]. Том 1 / Е. 
Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко; Под ред. Сергеева А. П. - 3-е изд.; перераб. и доп. - М.: 
ТК Велби, 2011.  
12.  

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ В МАГИСТРАТУРУ 
 

Вопрос №1 Понятие государства. Признаки государства. Значение института 
государства в современном мире 

Вопрос №2 Понятие формы государства. Формы правления. Монархия и 
республика, их юридические признаки. 

Вопрос №3 Формы государственного устройства. Унитарное и федеративное 
государство. Понятие конфедерации.  

Вопрос №4 Политический (государственный) режим, его разновидности. 
Демократия, ее формы и институты. Тоталитарный и авторитарный режимы. 

Вопрос №5 Типы государства: различные подходы. Формационный и 
цивилизационный подходы к сущности государства. 

Вопрос №6 Понятие права.  Признаки права и его значение в современном 
обществе 

Вопрос №7 Понятие и структура политической системы общества. Характеристика 
элементов политической системы общества 

Вопрос №8 Понятие и виды форм права: нормативный правовой акт, судебный 
прецедент, принципы права, правовая доктрина, нормативный договор, правовой обычай.  

Вопрос №9 Понятие системы права и ее структурные элементы. Отрасли и 
институты. Виды систематизации права 

Вопрос №10 Классификация отраслей российского права. Частное и публичное 
право. Материальные и процессуальные отрасли российского права. 

Вопрос №11 Правовые отношения: понятие и признаки. Факторы, порождающие 
правоотношения. Соотношения права и правоотношения. Виды правоотношений. 

Вопрос №12 Понятие и виды правонарушений. Состав правонарушения.  
Вопрос №13 Понятие и виды юридической ответственности. Принципы 

юридической ответственности. Значение института ответственности 
Вопрос №14 Основные черты и юридические свойства Конституции Российской 

Федерации. Верховенство и высшая юридическая сила Конституции Российской 
Федерации, их правовое закрепление и гарантии. 

Вопрос №15 Конституционный строй Российской Федерации. Основные принципы 
конституционного строя 

Вопрос №16 Конституционно-правовой институт основ правового статуса 
личности. Гражданство Российской Федерации.  

Вопрос №17 Экономические, социальные и культурные права и свободы граждан. 
Система гарантий конституционных прав и свобод человека и гражданина в Российской 
Федерации. 

Вопрос №18 Конституционные основы федеративного устройства России. 
Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации. 

Вопрос №19 Конституционные основы системы органов государственной власти в 
Российской Федерации.  

Вопрос №20 Президент Российской Федерации.  



Вопрос №21 Личные (гражданские) права и свободы граждан. Политические права 
и свободы граждан Российской Федерации.  

Вопрос №22 Понятие гражданского права и его значение. Гражданское право в 
системе права России.  Гражданское правоотношение. 

Вопрос №23 Граждане как субъекты гражданских правоотношений. 
Правоспособность граждан. Дееспособность физических лиц. 

Вопрос №24 Понятие и признаки  юридического лица. Классификация 
юридических лиц. 

Вопрос №25 Объекты гражданских правоотношений и их виды. Движимые и 
недвижимые вещи. 

Вопрос №26 Сделки и условия их действительности. Недействительность сделок: 
понятие и виды. 

Вопрос №27Понятие и признаки договора. Виды договоров. Заключение, 
изменение и расторжение договоров. 

Вопрос №28 Договоры о передаче имущества в собственность 
Вопрос №29 Договоры о передаче имущества во временное владение и 

пользование 
Вопрос №30 Договоры о выполнении работ и оказании услуг 
Вопрос №31 Обязательства вследствие причинения вреда 
Вопрос №32 Наследование: понятие, принципы, виды. 
Вопрос №33 Предмет, метод и источники гражданского процессуального права. 

Принципы гражданского процессуального права.  
Вопрос №34 Подведомственность и подсудность гражданских дел суду. 
Вопрос №35 Исковое производство в гражданском процессе 
Вопрос №36Исполнительное  производство. 
Вопрос №37 Кассационное производство в гражданском процессе 
Вопрос №38 Понятие, предмет, метод, задачи принципы уголовного права. 
Вопрос №39Понятие и признаки преступления. Понятие состава преступления. 

Структура состава преступления. 
Вопрос №40Понятие, виды и цели наказания. Освобождение от уголовной 

ответственности и наказания. 
Вопрос №41Стадии совершения преступления. Соучастие в преступлении. 

Множественность преступлений 
Вопрос №42Преступления против личности. Виды составов преступлений против 

личности. 
Вопрос №43 Преступления против жизни и здоровья в уголовном праве. 
Вопрос №43Преступления против собственности: понятие и виды. Особенности 

составов 
Вопрос №44 Преступления в сфере экономической деятельности: основные 

составы 
Вопрос №45Понятие, сущность и принципы уголовного процесса. Участники 

уголовного судопроизводства. Понятие и круг субъектов, являющихся участниками 
процесса. 

Вопрос № 46 Меры процессуального принуждения в уголовном процессе 
Вопрос №47Понятие, задачи и значение стадии предварительного расследования, 

ее место в системе иных стадий уголовного процесса. Виды предварительного 
расследования. 

Вопрос №48Судебное производство  в уголовном процессе. 
Вопрос №49 Особенности уголовного судопроизводства в суде с участием 

присяжных заседателей. 
Вопрос №50 Апелляционное производство в уголовном процессе 
 


