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Настоящая программа предназначена для лиц, поступающих в 
магистратуру по направлению 40.04.01 «Юриспруденция». Программа 
содержит темы по отраслям права, рекомендуемую нормативно-правовую и 
учебную литературу для подготовки к вступительному экзамену, а также 
перечень вопросов для проверки знаний поступающих в магистратуру по 
направлению 40.04.01 «Юриспруденция». 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ В 
МАГИСТРАТУРУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

40.04.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 
I. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

1. Современные учения о происхождении государства и права. 
2. Понятие и признаки государства и права. Соотношение государства и 
права. 
3. Механизм государства: понятие и признаки, структура. 
4. Форма государства. 
5. Функции современного государства. 
6. Право в системе нормативного регулирования общественных 
отношений 
7. Система права. 
8. Норма права: понятие, виды, структура, признаки и функции. 
Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. 
9. Источник права. Виды источников (форм) права.  
10. Правовые отношения: понятие, признаки, виды, структура. 
11. Правонарушение: понятие, признаки, виды. Юридический состав 
правонарушения 
12. Понятие, признаки и виды юридической ответственности. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО КУРСУ 
«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

1. Теория государства и права : учебник / М. М. Рассолов, Р. Б. Гандалоев, 
М. М. Дикажев и др. ; под ред. М. М. Рассолова, А. И. Клименко ; Ингушский 
государственный университет. – Москва : Юнити-Дана, 2021. – 344 с. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615773 (дата обращения: 
25.08.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-03435-5. – Текст : 
электронный. 
2. Матузов, Н. И. Теория государства и права : учебник : [16+] / 
Н. И. Матузов, А. В. Малько ; Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации. – 5-е изд. – 
Москва : Дело, 2020. – 529 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577776 (дата обращения: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615773
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577776
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25.08.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-85006-165-4. – Текст : 
электронный. 
3. Теория государства и права : учебник / под ред. А. А. Клишас ; 
Российский университет дружбы народов, Юридический институт. – Москва : 
Статут, 2019. – 512 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571924 (дата обращения: 
25.08.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1575-5. – Текст : 
электронный. 
4. Старков, О. В. Теория государства и права : учебник : [16+] / 
О. В. Старков, И. В. Упоров ; под общ. ред. О. В. Старкова. – 4-е изд. – 
Москва : Дашков и К°, 2018. – 371 с. – (Учебные издания для бакалавров). – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572960 (дата обращения: 
25.08.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01395-9. – Текст : 
электронный. 

 

II. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИИ И 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

1. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИИ 

1. Конституционное право как отрасль права. Место и роль 
конституционного права в системе права РФ. Конституционные нормы, 
институты, правоотношения 
2. Конституционные основы общественного и государственного строя; 
основы конституционного строя РФ. 
3. Основы правового положения граждан; конституционный статус 
человека и гражданина РФ. 
4. Гражданство в РФ (принципы гражданства в РФ, основания 
приобретения и прекращения, порядок решения вопросов российского 
гражданства). 
5. Конституционные права, свободы и обязанности российских 
граждан, их реализация и защита. 
6. Государственное устройство РФ: содержание и правовое закрепление 
российского федерализма. 
7. Избирательная система и избирательное право в РФ; референдум. 
8. Система и виды государственных органов в РФ, их конституционно-
правовой статус. 
9. Президент РФ. 
10. Федеральное Собрание – парламент РФ, его палаты; 
законодательный процесс в Федеральном Собрании. 
11. Правительство РФ. 
12. Судебная власть в РФ. 
13. Конституционный Суд РФ. 
14. Конституционные основы системы государственной власти 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571924
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572960
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субъектов РФ. 
15. Местное управление и самоуправление в РФ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО КУРСУ 
«КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИИ» 

1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 
голосования 01.07.2020). – Текст : электронный // Официальный интернет – 
портал правовой ин- формации: [сайт]. – 2021. URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/ Document/View/0001202007040001 (дата 
обращения: 20.03.2022). 
2. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ "О 
судебной системе Российской Федерации" Собрание законодательства РФ 
1997 г. N 1 ст. 1 
 
3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» // Российская 
газета. – 1999 – № 206 
 
4. Федеральный закон от 21.12.2021 N 414-ФЗ «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»// 
Собрание законодательства РФ", 27.12.2021, N 52 (часть I), ст. 8973 
 
 
5. Нудненко, Л. А. Конституционное право России: учебник для вузов / Л. А. 
Нудненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021 
— 531 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13880-1. — Текст : 
электронный //Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/468558. 
 
6.  Комкова, Г. Н. Конституционное право Российской Федерации : учебник 
для вузов / Г. Н. Комкова, Е. В. Колесников, М. А. Липчанская. — 6-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021 — 449 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5- 534-14598-4. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/477982. 
 
7.  Стрекозов, В. Г. Конституционное право России : учебник для вузов / В. Г. 
Стрекозов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021 
— 279 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14563-2. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/477945. 
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2. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

1.Предмет, метод, система и источники административного права. 
2. Административно-правовые нормы: понятие, особенности, 
структура, виды, способы реализации. 
3. Административно-правовые отношения: понятие, особенности и 
виды. 
4.  Правовой статус субъектов административного права. 
5. Административное правонарушение: понятие и признаки, состав, 
отличие от иных видов правонарушений. Законодательство об 
административных правонарушениях. 
6. Понятие и основные черты административной ответственности. 
Отличие от иных видов юридической ответственности. 
7. Понятие и виды административных наказаний, их характеристика. 
Общие правила наложения административных наказаний, смягчающие 
и отягчающие вину обстоятельства. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО КУРСУ 
«АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО» 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 
голосования 01.07.2020). – Текст : электронный // Официальный интернет – 
портал правовой ин- формации: [сайт]. – 2021. URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/ Document/View/0001202007040001 (дата 
обращения: 20.03.2022). 
2. Федеральный конституционный закон от 6 ноября 2020 г. N 4-ФКЗ «О 
Правительстве Российской Федерации» //  Собрание законодательства РФ 
2020 г. N 45 ст. 7061 
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30 декабря 2001 года 
4. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» // Российская 
газета. – 1999 – № 206 
5. Федеральный закон от 21.12.2021 N 414-ФЗ «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»// 
Собрание законодательства РФ", 27.12.2021, N 52 (часть I), ст. 8973 
 
6. Административное право России: учебник и практикум для вузов / А. И. 
Стахов [и др.] ; под редакцией А. И. Стахова, П. И. Кононова. — 3-е изд., 
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перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022 — 484 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-13088-1. — Текст :  электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/498862  (дата обращения: 31.05.2022). 
 
7. Осинцев, Д. В. Административная ответственность : учебник для вузов / Д. 
В. Осинцев. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022 
— 425 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14750-6. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/492878 (дата обращения:  31.05.2022). 
 
8. Нечкин, А. В. Организация государственной власти в субъектах 
Российской Федерации : учебник для вузов / А. В. Нечкин. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021 —130 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-11070-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475965. 

 

III. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО  

1. Понятие, предмет, метод, источники гражданского права. 

2. Понятие и особенности гражданского правоотношения. Виды 
гражданских правоотношений. 
3. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений 
4.Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. 

Классификация юридических лиц: корпоративные и унитарные, 
коммерческие и некоммерческие  

5. Понятие и виды объектов гражданских прав. 
6.Понятие и признаки сделок. Классификация сделок. 
Недействительные сделки. 
7.Понятие, стороны и виды представительства. Доверенность. 
8. Понятие, исчисление и виды сроков. Исковая давность. 
9.Осуществление субъективного гражданского права и исполнение 

гражданской обязанности: понятие, принципы, способы. Пределы 
осуществления гражданских прав. 

10.Способы, формы и порядок защиты гражданских прав. Самозащита 
гражданских прав. 
11.Понятие, признаки   и виды вещных прав. Право собственности ка 
абсолютное вещное право. Формы и виды собственности по 
гражданскому праву РФ 
12. Способы приобретения и прекращения права собственности. 
13.Защита права собственности и иных вещных прав. 
14.Понятие и система обязательств. Основания возникновения и 
прекращения обязательств 
15.Исполнение обязательств. Способы обеспечения исполнения 

https://urait.ru/bcode/498862
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обязательств. 
16.Понятие,  принципы и  содержание договора по российскому 
законодательству. Виды договоров. 
17. Внедоговорные обязательства в гражданском праве. Характеристика 

отдельных видов  деликтных обязательств. 
18.Гражданско-правовая ответственность: условия применения, 
характерные черты и виды. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО КУРСУ 
«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

 
1) Сергеев А.П. Гражданское право. Учебник в 3 томах. – Москва: 

Проспект, 2020. – ISBN  978-5-392-27034-7, 978-5-98050-060-3. 
 

2) Белов В.А. Гражданское право. В 4 томах. Учебник для бакалавриата и 
магистратуры. – Москва: Юрайт, 2019. – ISBN 978-5-534-08149-7. 
 

3) Гражданское право: Учебник в 2-т / Под ред . Б.М. Гонгало- М, Статут 
2018 
 

4) Способы обеспечения исполнения обязательств: Учебное пособие / В.В. 
актнфеева, А.В. Степанченко- М.:Статут, 2020 
 

5) Корпоративное право: учебный курс: в 2 т. / Е.Г. Афанасьева, В.А. 
Вайпан, А.В. Габов и др.; отв. ред. И.С. Шиткина. М.: Статут, 2017. Т. 
1. 976 с. 

6) Тишин, А.А. Актуальные проблемы корпоративного права: учебное 
пособие / А.А. Тишин, Р.В. Косов, Т.М. Лаврик ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Тамбовский государственный 
технический университет». – Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО 
«ТГТУ», 2015.  
 

Нормативные акты  
 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации, части 1,2,3,4. 
2. Закон от 7 февраля 1992г.  «О защите прав потребителей»  
3. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» 
4. Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» 
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5. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг» 
6. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ «О производственных 
кооперативах» 
7. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» 
8. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 
2002г. №127-ФЗ 
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IV. УГОЛОВНОЕ ПРАВО, КРИМИНОЛОГИЯ И 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО; УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

1. УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

1.Понятие уголовного права, его предмет, метод. Принципы уголовного 
права. 
2. Действие уголовного закона во времени, обратная сила уголовного закона. 
Действие уголовного закона в пространстве. 
3. Понятие и признаки преступления. Категории преступлений. 
4. Понятие и значение состава преступления. Элементы и признаки состава 
преступления. 
5. Понятие, виды неоконченного преступления. Добровольный отказ от 
преступления и его правовые последствия. 
6. Понятие множественности преступлений. Совокупность преступлений и 
ее виды. Рецидив преступлений. 
7. Понятие соучастия в преступлении, признаки соучастия. Виды 
соучастников в преступлении. Формы соучастия в преступлении. 
8. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 
Необходимая оборона ее отличие от крайней необходимости. 
9. Понятие и цели уголовного наказания. Система наказаний. Основные и 
дополнительные наказания. 
10. Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие 
наказание. Обстоятельства, отягчающие наказание.  
11. Освобождение от уголовной ответственности и освобождение от 
наказания виды и правовые последствия. 
12Понятие и назначение уголовного процесса Российской Федерации. 
Источники уголовно-процессуального права.  
13.Понятие и система участников уголовного судопроизводства.  
14.Полномочия суда в уголовном процессе, стадии уголовного 
судопроизводства. 
15Прокурор в уголовном процессе, его компетенция. 
16.Органы следствия и дознания. Правовое положение следователя, его 
процессуальная самостоятельность. 
17.Понятие и классификация доказательств в уголовном процессе. 
18.Понятие и процесс доказывания.  
19.Понятие, признаки и виды мер уголовно-процессуального принуждения. 
20.Сущность, значение и задачи судебного разбирательства. Понятие, система 
и значение общих условий судебного разбирательства. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО КУРСУ 
«УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 

Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное пособие. 9-
е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2018. 304 с. 
Бобраков И.А. Уголовное право: учебник /И.А. Бобраков. – Саратов: 
Вузовское образованиек, 2017. 744 с. 
Дорогин Д.А. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность: 
правовые позиции судебных органов: монография. М.: РГУП, 2017. 230 с. 
Карпова Н.А. Неоконченная преступная деятельность (понятие и проблемы 
квалификации): учебное пособие / отв. ред. Н.Г. Кадников. М.: 
Юриспруденция, 2017. 80 с. 
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 
К.А. Барышева, Ю.В. Грачева, Р.О. Долотов и др.; под ред. Г.А. Есакова. 9-е 
изд., перераб. и доп. Москва: Проспект, 2021. 816 с. 
Криминализация и декриминализация как формы преобразования уголовного 
законодательства: монография / И.С. Власов, Н.А. Голованова, А.А. Гравина 
и др.; отв. ред. В.П. Кашепов. М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2018. 280 с. 
Курс уголовного процесса / А.А. Арутюнян, Л.В. Брусницын, О.Л. Васильев и 
др.; под ред. Л.В. Головко. М.: Статут, 2016. 1278 с. 
Основы уголовного судопроизводства: учебник для бакалавров / М.В. 
Бубчикова, В.А. Давыдов, В.В. Ершов и др.; под ред. В.А. Давыдова, В.В. 
Ершова. М.: РГУП, 2017. 444 с. 
Румянцева М.О. Возбуждение уголовного дела: проблемы и перспективы: 
монография. М.: Юстицинформ, 2019. 148 с. 
Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / А.А. Арямов, 
Т.Б. Басова, Е.В. Благов и др.; отв. ред. Ю.В. Грачева, А.И. Чучаев. М.: 
КОНТРАКТ, 2017. 384 с. 
 
 

 

ВОПРОСЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В МАГИСТРАТУРУ 
НАПРАВЛЕНИЯ 40.04.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

1. Современные учения о происхождении государства и права. 
2. Понятие и признаки государства и права. Соотношение государства и 
права. 
3. Механизм государства: понятие и признаки, структура. 
4. Форма государства. 
5. Функции современного государства. 
6. Право в системе нормативного регулирования общественных отношений 
7. Система права. 
8. Норма права: понятие, виды, структура, признаки и функции. Соотношение 
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нормы права и статьи нормативного правового акта. 
9. Источник права. Виды источников (форм) права.  
10. Правовые отношения: понятие, признаки, виды, структура. 
11. Правонарушение: понятие, признаки, виды. Юридический состав 
правонарушения 
12. Понятие, признаки и виды юридической ответственности. 
13. Конституционное право как отрасль права. Место и роль 
конституционного права в системе права РФ. Конституционные нормы, 
институты, правоотношения 
14. Конституционные основы общественного и государственного строя; 
основы конституционного строя РФ. 
15. Основы правового положения граждан; конституционный статус человека 
и гражданина РФ. 
16. Гражданство в РФ (принципы гражданства в РФ, основания приобретения 
и прекращения, порядок решения вопросов российского гражданства). 
17. Конституционные права, свободы и обязанности российских граждан, их 
реализация и защита. 
18. Государственное устройство РФ: содержание и правовое закрепление 
российского федерализма. 
19. Избирательная система и избирательное право в РФ; референдум. 
20. Система и виды государственных органов в РФ, их конституционно-
правовой статус. 
21. Президент РФ. 
22. Федеральное Собрание – парламент РФ, его палаты; законодательный 
процесс в Федеральном Собрании. 
23. Правительство РФ. 
24. Судебная власть в РФ. 
25. Конституционный Суд РФ. 
26. Конституционные основы системы государственной власти субъектов РФ. 
27. Местное управление и самоуправление в РФ 
28. Предмет, метод, система и источники административного права. 
29. Административно-правовые нормы: понятие, особенности, структура, 
виды, способы реализации. 
30. Административно-правовые отношения: понятие, особенности и виды. 
31. Правовой статус субъектов административного права. 
32. Административное правонарушение: понятие и признаки, состав, отличие 
от иных видов правонарушений. Законодательство об административных 
правонарушениях. 
33. Понятие и основные черты административной ответственности. Отличие 
от иных видов юридической ответственности. 
34. Понятие и виды административных наказаний, их характеристика. Общие 
правила наложения административных наказаний, смягчающие и отягчающие 
вину обстоятельства. 
35. Понятие, предмет, метод, источники гражданского права. 
36. Понятие и особенности гражданского правоотношения. Виды 
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гражданских правоотношений. 
37.  Физические лица как субъекты гражданских правоотношений 
38. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. 
Классификация юридических лиц: корпоративные и унитарные, 
коммерческие и некоммерческие  
39. Понятие и виды объектов гражданских прав. 
40. Понятие и признаки сделок. Классификация сделок. Недействительные 
сделки. 
41. Понятие, стороны и виды представительства. Доверенность. 
42. Понятие, исчисление и виды сроков. Исковая давность. 
43. Осуществление субъективного гражданского права и исполнение 
гражданской обязанности: понятие, принципы, способы. Пределы 
осуществления гражданских прав. 
44. Способы, формы и порядок защиты гражданских прав. Самозащита 
гражданских прав. 
45. Понятие, признаки   и виды вещных прав. Право собственности ка 
абсолютное вещное право. Формы и виды собственности по гражданскому 
праву РФ 
46. Способы приобретения и прекращения права собственности. 
47. Защита права собственности и иных вещных прав. 
48. Понятие и система обязательств. Основания возникновения и 
прекращения обязательств 
49. Исполнение обязательств. Способы обеспечения исполнения 
обязательств. 
50. Понятие,  принципы и  содержание договора по российскому 
законодательству. Виды договоров. 
51. Внедоговорные обязательства в гражданском праве. Характеристика 
отдельных видов  деликтных обязательств. 
52. Гражданско-правовая ответственность: условия применения, характерные 
черты и виды. 
53. Понятие уголовного права, его предмет, метод. Принципы уголовного 
права. 
54.Действие уголовного закона во времени, обратная сила уголовного закона. 
Действие уголовного закона в пространстве. 
55.Понятие и признаки преступления. Категории преступлений. 
56.Понятие и значение состава преступления. Элементы и признаки состава 
преступления. 
57.Понятие, виды неоконченного преступления. Добровольный отказ от 
преступления и его правовые последствия. 
58.Понятие множественности преступлений. Совокупность преступлений и ее 
виды. Рецидив преступлений. 
59.Понятие соучастия в преступлении, признаки соучастия. Виды 
соучастников в преступлении. Формы соучастия в преступлении. 
60.Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 
Необходимая оборона ее отличие от крайней необходимости. 
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61.Понятие и цели уголовного наказания. Система наказаний. Основные и 
дополнительные наказания. 
62.Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие 
наказание. Обстоятельства, отягчающие наказание.  
63.Освобождение от уголовной ответственности и освобождение от наказания 
виды и правовые последствия. 
64.Понятие и назначение уголовного процесса Российской Федерации. 
Источники уголовно-процессуального права.  
65.Понятие и система участников уголовного судопроизводства.  
66.Полномочия суда в уголовном процессе, стадии уголовного 
судопроизводства. 
67.Прокурор в уголовном процессе, его компетенция. 
68.Органы следствия и дознания. Правовое положение следователя, его 
процессуальная самостоятельность. 
69.Понятие и классификация доказательств в уголовном процессе. 
70.Понятие и процесс доказывания.  
71.Понятие, признаки и виды мер уголовно-процессуального принуждения. 
72.Сущность, значение и задачи судебного разбирательства. Понятие, система 
и значение общих условий судебного разбирательства. 
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