
Список вопросов к экзамену по дисциплине «Уголовный процесс» для 

всех специальностей  

 

1. Понятие и система стадий   уголовного процесса. 

2. Понятие, виды и основания применения мер пресечения. 

Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения. 

3. Формирование коллегии присяжных заседателей. 

4. Понятие, значение и система принципов уголовного процесса. 

5. Залог как мера пресечения. 

6. Действия и решения прокурора по делу, поступившему с 

обвинительным заключением. 

7. Источники уголовно-процессуального права. 

8. Основания, условия и порядок избрания в качестве меры пресечения 

заключения под стражу. Сроки содержания под стражей при 

расследовании преступлений и порядок их продления. 

9. Предварительное следствие как форма предварительного 

расследования. 

10. Понятие, сущность и назначение уголовного процесса. 

11. Домашний арест как мера пресечения. 

12. Порядок и сроки обжалования приговоров в апелляционном порядке. 

Субъекты права апелляционного обжалования. 

13. Сущность и значение уголовно-процессуального закона. Его действие 

во времени, пространстве и по лицам. 

14. Понятие и виды иных мер процессуального принуждения. 

15. Особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого 

с предъявленным  ему обвинением. 

16. Законность при производстве по уголовному делу. 

17. Понятие, виды  и классификация доказательств.  

18. Деятельность следователя  при окончании  предварительного следствия 

с обвинительным заключением. 



19. Презумпция невиновности, её сущность и значение для уголовно-

процессуальной деятельности. 

20. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования на 

предварительном следствии: основания и порядок.  

21. Особый порядок судебного разбирательства при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. 

22. Осуществление правосудия только судом. Независимость судей, 

присяжных заседателей. 

23. Дознание в сокращенной форме. 

24. Обвинительное заключение: понятие, структура, содержание и 

значение. 

25. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на 

защиту. 

26. Дознание по уголовным делам. Особенности его производства и 

окончания. 

27. Общая характеристика производства у мирового судьи. 

28. Состязательность и равноправие сторон как принцип уголовного 

судопроизводства. 

29. Процесс доказывания и его структура. 

30. Основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. 

Предъявление обвинения. Допрос обвиняемого. 

31. Участники уголовного процесса и их классификация. 

32. Допрос. Порядок вызова и производства допроса на предварительном 

следствии. Особенности допроса отдельных лиц 

33. Окончание предварительного расследования. 

34. Конституционные и процессуальные гарантии обеспечения 

неприкосновенности жилища и тайны переписки, телефонных и иных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 

35. Понятие и виды подследственности. 



36. Процессуальный порядок рассмотрения уголовных дел мировым 

судьёй. 

37. Орган дознания, начальник подразделения дознания, дознаватель в 

уголовном судопроизводстве, их полномочия. 

38. Показания  потерпевшего и свидетеля как источник доказательств.  

39. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 

40. Прокурор в уголовном процессе, его задачи и полномочия в различных 

стадиях уголовного процесса. 

41. Показания подозреваемого, обвиняемого. Проверка и оценка показаний 

подозреваемого,  обвиняемого. 

42. Общая характеристика производства в суде с участием присяжных 

заседателей. 

43. Суд как участник уголовного судопроизводства. 

44. Очная ставка. Предъявление для опознания, виды и процессуальный 

порядок. 

45. Понятие и значение кассационного производства. Порядок и сроки 

рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции. 

46. Процессуальное положение руководителя следственного органа. 

47. Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания и порядок принятия 

решения об отказе в возбуждении уголовного дела. 

48. Понятие, значение и задачи стадии исполнения приговора.  

49. Потерпевший и его представитель в уголовном судопроизводстве. Их 

права, обязанности и ответственность. 

50. Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Поводы и 

основания для возбуждения уголовного дела. 

51. Порядок судебного разбирательства. 

52. Подозреваемый, его процессуальное положение. 

53. Следственный эксперимент. Проверка показаний на месте. 



54. Гласность    судебного    разбирательства.    Случаи    проведения   

закрытого    судебного разбирательства 

55. Следователь как субъект уголовно-процессуальной деятельности. Его 

полномочия и взаимодействие с руководителем следственного органа и 

прокурором. 

56. Порядок возбуждения уголовного дела. Предварительная проверка 

сообщений о преступлении. Возбуждение уголовных дел частно-

публичного обвинения. 

57. Понятие  и общая характеристика апелляционного производства. 

58. Обвиняемый, его процессуальное положение. 

59. Понятие, сущность и значение предварительного расследования. Его 

формы. 

60. Вынесение вердикта и постановление приговора в суде с участием 

присяжных заседателей. 

61. Защитник, его полномочия. Случаи обязательного участия защитника в 

уголовном судопроизводстве.  

62. Общие условия предварительного расследования: понятие, значение и 

система. 

63. Сущность и значение  стадии судебного разбирательства.  

64. Эксперт как участник уголовного судопроизводства. 

65. Следственные действия: понятие и виды, общие правила производства 

и оформления. 

66. Приговор, его свойства и виды. 

67. Свидетель в уголовном процессе. 

68. Осмотр, его виды. Основания и порядок производства. 

69. Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. 

70. Сущность, значение и классификация мер процессуального 

принуждения. 

71. Производство освидетельствования по уголовным делам. 

72. Понятие и виды подсудности. 



73. Задержание лица в качестве подозреваемого. Основания, мотивы и 

процессуальный порядок. 

74. Обыск и выемка. Основания и порядок производства.  

75. Понятие и значение пересмотра приговоров в порядке надзора. 

Субъекты и порядок обжалования приговора в порядке надзора. 

76. Дознание как форма предварительного расследования. 

77. Вердикт присяжных. Понятие и провозглашение вердикта. 

78. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным заключением. 

79. Наложение ареста на имущество и его процессуальное оформление. 

80. Особенности производства по уголовным делам, подсудных мировому 

судье. 

81. Пересмотр судебных решений в порядке надзора. 

82. Предварительное следствие как форма предварительного 

расследования. 

83. Порядок и процессуальное оформление прекращения уголовного дела 

и уголовного преследования. 

84. Действия суда кассационной инстанции при поступлении 

кассационной жалобы, представления. 

85. Процесс доказывания: понятия и система. 

86. Сущность и значение стадии исполнения приговора. Порядок 

приведения приговора в исполнение.  

87. Понятие и значение предварительного слушания: основания и порядок 

проведения. 

88. Право суда на возобновление судебного следствия: основания и 

порядок. 

89. Порядок заявления и рассмотрения ходатайства о заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. 

90. Процессуальное положение иных участников уголовного 

судопроизводства: свидетель, переводчик и понятой. 



 

 

Вопросы к экзамену: «Правоохранительные и судебные органы ». 

 для всех специальностей  

1. Предмет и система дисциплины «Правоохранительные и судебные 

органы» 

2. Общая характеристика и виды правоохранительной деятельности, ее 

основные признаки. 

3. Система правоохранительных органов РФ: наименование, назначение, 

классификация. 

4. Общая характеристика законодательных и иных правовых нормативных 

актов, регламентирующих организацию, задачи и деятельность судов и 

правоохранительных органов РФ. 

5. Принципы организации и деятельности прокуратуры РФ (наименование и 

общая характеристика). 

6. Основные направления деятельности прокуратуры РФ (наименование и 

общая характеристика). 

7. Отрасли прокурорского надзора: понятие, виды и общая характеристика. 

8. Система органов прокуратуры РФ, их виды и правовое регулирование. 

9. Назначение на должность Генерального прокурора РФ, прокуроров 

субъектов РФ, прокуроров городов, районов и их освобождение от 

должности. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемые на 

соответствующие должности. 

10. Закон «О прокуратуре РФ»: общая характеристика. 

11. Акты прокурорского надзора: понятие, назначение и правовой режим их 

реализации. 

12. Прокуратура Республики Дагестан: система, задачи и направления 

деятельности. 

13. Министерство юстиции РФ: задачи, структура и основные направления 

деятельности. 



14. Федеральная служба судебных приставов, их организация и основные 

направления деятельности. 

15. Министерство внутренних дел РФ: система, структура его органов, 

возложенные на него задачи и направления его деятельности. 

16. Полиция в системе Министерства внутренних дел, ее организация, 

основные подразделения и виды деятельности. 

17. Совет безопасности РФ: образование, состав и направления деятельности.  

18. Понятие таможенного дела в РФ. 

19. Таможенная служба в РФ: понятие, задачи и система таможенных 

органов. 

20. Основные направления деятельности и полномочия таможенных органов 

в РФ. 

21. Организация войск национальной гвардии РФ. 

22. Основные направления деятельности войск национальной гвардии РФ. 

23. Понятие, система, задачи и полномочия органов дознания. 

24. Оперативно-розыскная деятельность: понятие, задачи, принципы и 

органы ее осуществляющие. 

25. Виды оперативно-розыскной деятельности и органы, ее осуществляющие. 

26. Понятие, система и задачи нотариата в РФ. 

27. Основы законодательства РФ о нотариате 1993 г. (Общее содержание). 

28. Федеральная нотариальная палата и Нотариальная палата субъекта РФ: 

правовой статус и порядок формирования. 

29. Виды нотариальных действий и их юридическое значение. 

30. Принципы нотариальной деятельности. Права, обязанности и 

ответственность нотариуса. 

31. Адвокатура: понятие, задачи, принципы ее организации и деятельности. 

32. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами в РФ. 

33. Высшие органы управления Федеральной палаты адвокатов РФ, их 

формирование и полномочия. 

34. Органы управления Адвокатской палаты субъекта РФ, их состав, порядок 



формирования и полномочия. 

35. Формы адвокатских образований: их перечень и общая характеристика. 

36. Статус адвоката, его права, обязанности и порядок приобретения. 

37. Помощник адвоката, стажер адвоката, предъявляемые к ним требования и 

условия приема в адвокатское образование. 

38. Принципы организации и деятельности адвокатуры в России. 

39. Федеральная служба безопасности РФ: задачи, система, принципы и 

основные направления деятельности. 

40. Органы внешней разведки РФ: задачи, система и основные направления 

деятельности. 

41. Федеральные служба охраны РФ: объекты, субъекты охраны и основные 

направления деятельности. 

42. Частная детективная и охранная деятельность в РФ. Ее отличие от 

аналогичной деятельности государственных органов. 

43. Система органов предварительного следствия. 

44. Федеральная служба исполнения наказаний. 

45. Органы дознания и предварительного следствия в РФ: понятие и 

отличительные признаки. 

46. Формы предварительного расследования: их сходство и различие. 

47. Органы внутренних дел: их место в правоохранительной системе, 

функции, полномочия, система, основные звенья и виды. 

48. Следственный комитет РФ: система и структура. 

49. Основные направления деятельности Следственного комитета РФ. 

50. Судебная власть: понятие и признаки. 

51. Соотношение судебной власти с другими ветвями государственной 

власти. 

52. Судебная власть и система органов, ее осуществляющих. 

53. Судебная система в Российской Федерации: ее структура.  

54. Система судов общей юрисдикции в РФ: образование и взаимодействие. 

55. Судебная инстанция: понятие, виды, отличительные особенности. 



56. Звено судебной системы: понятие и виды. 

57. Правосудие: понятие, отличительные признаки от других видов 

государственной деятельности. 

58. Независимость судей, присяжных и арбитражных заседателей. Гарантии 

независимости судей, присяжных и арбитражных заседателей. 

59. Конституционные принципы (основы) правосудия: понятие, содержание 

и значение. 

60. Законность правосудия. 

61. Осуществление правосудия только судом. 

62. Осуществление правосудия на началах равенства всех перед законом и 

судом. 

63. Право граждан на судебную защиту. 

64. Состязательность и равноправие сторон в суде. 

65. Право подозреваемого, обвиняемого и подсудимого на защиту (правовое 

регулирование и содержание). 

66. Открытое и гласное разбирательство дел во всех судах. 

67. Национальный язык судопроизводства. 

68. Презумпция невиновности (понятие, содержание, правовое 

регулирование и значение). 

69. Участие граждан в отправлении правосудия. 

70. Районный (городской) суд – основное звено судебной системы. 

71. Полномочия районного (городского) суда. 

72. Организация работы в районном (городском) суде. 

73. Верховные суды республик, краев, областей, городов федерального 

значения, автономной области и автономных округов: общая характеристика 

и место в судебной системе. 

74. Компетенция верховных судов республик, краев, областей, городов 

федерального значения, автономной области и автономных округов. 

75. Состав, структура и организация работы верховных судов республик, 

краев, областей, городов федерального значения, автономной области и 



автономных округов. 

76. Конституционный суд РД: задачи, образование, полномочия. 

77. Мировые суды в судебной системе РФ. 

78. Порядок назначения и компетенция мирового судьи. 

79. Военные суды РФ: общая характеристика, образование и задачи. 

80. Верховный суд РФ – высший судебный орган Российской Федерации: 

образование, структура, полномочия. 

81. Судебные коллегии Верховного Суда РФ: образование и полномочия. 

82. Судебная коллегия по делам военнослужащих в Верховном Суде РФ. 

83. Апелляционная коллегия Верховного Суда РФ. 

84. Президиум Верховного Суда РФ: образование и полномочия. 

85. Пленум Верховного Суда РФ: образование и полномочия. 

86. Судебная коллегия по экономическим спорам в Верховном суде РФ.  

87. Арбитражные суды РФ, их место и роль в судебной системе России, 

образование и полномочия. 

88. Система арбитражных судов, их задачи и полномочия. 

89. Арбитражные суды субъектов РФ: образование, структура и полномочия. 

90. Арбитражные апелляционные суды: образование, структура и 

полномочия. 

91. Арбитражные суды округов: образование, структура и полномочия. 

92. Конституционный Суд РФ: образование, задачи и полномочия. 

93. Принципы судопроизводства в Конституционном Суде РФ. 

94. Решения, принимаемые Конституционным судом РФ, их юридическая 

сила. 

95. Правовой статус судьей, присяжных и арбитражных заседателей. 

96. Требования, предъявляемые к кандидату на должность судьи и порядок 

наделения его судебными полномочиями. 

97. Судебный Департамент при Верховном суде РФ: структура и 

полномочия. 

98. Понятие и значение организационного, финансового и кадрового 



обеспечения судебной власти и органы ее осуществляющие. 

99. Органы судейского сообщества, их виды, образование и основные 

полномочия. 

100. Квалификационные коллегии судей: их виды, образование и назначение. 

101. Дисциплинарная коллегия Верховного суда РФ. 

102. Администратор суда, порядок назначения и полномочия. 

 

Перечень экзаменационных вопросов по ИОГП 

 
 

1. Русская Правда как памятник права: источники, редакции. Основные черты 

уголовного права Древней Руси по Русской Правде 

2. Новгородское и Псковское государства: общественный строй государственные 

институты, источники права. Псковская Судная Грамота (1467): общая 

характеристика. 

3. Новгородская Судная Грамота. 

4. Псковская Судная Грамота. 

5. Суд и судебный процесс, вещное и обязательственное право по Псковской Судной 

Грамоте.  

6. Нормы уголовного права по Псковской Судной Грамоте: классификация 

преступлений, виды и цели наказаний. 

7. Судебник 1497 года: виды преступлений, судебный процесс, система наказаний. 

8. Судебник 1550 года: судебный процесс, система наказаний, виды преступлений. 

9. Церковное право XV-ХVII веков. Церковная юстиция. 

10. Соборное Уложение 1649 года как свод феодального права: источники, общая 

характеристика. 

11. Система преступлений и наказаний по Уложению 1649 года. 

12. Земельные отношения по Уложению 1649 года. 

13. Семейные отношения, условия наследования по Соборному уложению 1649 года. 

14. Обязательственное право по Судебнику 1649 года. 

15. Секуляризация по Указу 1764 года. 

16. Законодательство Петра 1. 

17. Указ о единонаследии 1714 года. 

18. Табель о рангах 1722 года. 

19. Артикулы воинские – общая характеристика и особенности. 

20. Реформа высших органов власти и управления в первой четверти XVIII века. 

21. Сенат 1711 года как чрезвычайный орган, его компетенция и дальнейшая судьба. 

22. Реестр коллегии 1718 года и система управления по реестру 

23. Военная реформа в первой четверти XVIII века. 

24. Изменения в наследственном праве России в XVIII веке.  

25. Судебная система первой четверти XVIII века. 

26. Гражданское право первой четверти XVIII века. 



27. Договора и обязательства в период  абсолютизма. 

28. Нормы наследственного права периода абсолютизма. 

29. Законодательная деятельность Уложенной комиссии 1754 года. 

30. Губернская реформа 1775 года. 

31. Судебная система по реформе 1775 года и ее органы управления. 

32. Правонарушения и санкции по «Уставу благочиния» 1782 года. 

33. Сословный строй XVIII-первой половины XIX века. 

34. Манифест Петра III и «Жалованная грамота» 1785 года: общая характеристика. 

35. Кодификация русского права в первой половине XIX века. 

36. Характерные особенности «Свода законов Российской империи» XIX века. 

37. Кодификация и развитие уголовного права в первой половине XIXвека. 

38. Крестьянская реформа 1861 года. Механизм реализации крестьянской реформы 

1861 года. 

39. Судебная реформа периода перехода к буржуазной монархии. Мировые судьи: 

правовое, гражданское положение. 

40. «Временные положения об устройстве полиции» 1862 года. 

41. Развитие государственной системы в условиях «неоабсолютизма». 

42. Контрреформы 80-90-х годов XIX века. 

43. Развитие права в условиях «неоабсолютизма». 

44. Система уголовного права по «Уложению о наказаниях уголовных и 

исправительных» 1845 года. 

45. Редакции Уложения 1845 года. Особенная часть Уложения 1845 года. 

46. Государственная Дума: образование, полномочия, избирательные законы (1905-

1907). 

47. Манифест 17 октября 1905 года. Основные государственные законы 1906 года. 

48. Конституционное значение основных правовых актов принятых на Втором 

Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов. «Декларация прав 

народов России». «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа». 

49. Процесс формирования основ Советского права. 

50. Разработка Конституции РСФСР 1918 года. Основные черты советской демократии 

по Конституции РСФСР 1918 года. 

51. Реформы судебной системы (1917-1918). Декреты о суде. 

52. Разработка, структура и значение «Кодекса законов об актах гражданского 

состояния, брачном, семейном и опекунском праве» РСФСР 1918 года. 

53. «Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и 

опекунском праве» РСФСР 1918 года – основные положения и особенности.  

54. «Кодекс законов о труде» РСФСР 1918 года: общая характеристика. 

55. Основные трудовые права и обязанности граждан по «Кодексу законов о труде» 

РСФСР 1918 года Условия применения труда. 

56. Руководящие начала по Уголовному праву РСФСР 1919 года. 

57. Уголовный кодекс РСФСР 1922 года: общая характеристика. 

58. Гражданский кодекс РСФСР 1922 года: Разработка и принятие, общая 

характеристика. 

59. Вещные права и обязательственное права по Гражданскому Кодексу 1922 года. 



60. Создание СССР. Договор и Декларация об образовании СССР: разработка, 

утверждение, основные положения. Конституция СССР 1924 года: общая 

характеристика.  

61. Вопросы государственного суверенитета и разграничения компетенции Союза и 

республик по Конституции СССР 1924 года. 

62. Конституция СССР 1936 года: общая характеристика. 

63. Развитие советского уголовного, гражданского и семейного права в годы Великой 

Отечественной войны. 

64. Развитие советского трудового, хозяйственного и колхозно-земельного права 

(1941-1945). 

65. Чрезвычайное законодательство периода Великой Отечественной войны (1941-

1945). 

66. Развитие Советского права (45-середина 50-х годов XX века). 

67. «Основы Гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик» 1961 

г.: общая характеристика. 

68. Развитие советского права в середине 60-середине 80-х годов XX века: «Свод 

законов СССР»; «Основы законодательства Союза ССР и союзных республик об 

административных правонарушениях»; «Основы Гражданского законодательства 

Союза ССР и союзных республик» и т.д. 

69. Конституция СССР 1977 года: общая характеристика. 

70. Вопросы взаимодействия государства и личности по Конституции СССР 1977 года. 

71. Организация государственного единства по Конституции СССР 1977 года. 

Развитие государственного механизма по Конституции СССР 1977 года. 

72. Структура, компетенция и механизмы функционирования высших органов 

государственной власти и управления по Конституции СССР 1977 года. 

73. Основные права и свободы личности по Конституции СССР 1977 года. 

74. Изменения в гражданском, трудовом и земельном праве СССР (1985-1991). 

75. Изменения в уголовном и уголовно процессуальном праве СССР (1985-1991). 

76. Нормативно-правовые основы распада СССР и образования СНГ. 

77. Конституция Российской Федерации 1993 года: основные положения. 

78. Основные направления развития права в Российской Федерации. 

 

Экологическое право 

1. Понятие экологического права как комплексной отрасли российского 

права. 

2. Предмет и методы правового регулирования экологического права. 

3. Основные принципы экологического законодательства. 

4. Система экологического права. 

5. Соотношение экологического права  с другими отраслями права. 

6. Право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды, 

понятие и способы защиты. 



7. Понятие и классификация источников экологического права. 

8. Система источников экологического права. 

9. Конституция Российской Федерации как источник экологического 

права. 

10. Международный договор как источник экологического права. 

11. Законы Российской Федерации как источники  экологического права. 

12. Указы Президента Российской Федерации как источники 

экологического права. 

13. Нормативные правовые акты федеральных  органов исполнительной 

власти как источники экологического права. 

14. Федеральный Закон «Об охране окружающей среды»: общая 

характеристика и место в системе источников экологического права. 

15. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации как источники  экологического права. 

16. Понятие и виды экологических прав граждан. 

17. Право каждого на благоприятную окружающую природную среду и 

иные экологические права. 

18. Экологические права граждан по реализации и защите права на 

благоприятную окружающую природную среду. 

19. Права экологических организаций по обеспечению прав граждан на 

благоприятную окружающую природную среду. 

20. Понятие и содержание права собственности на природные ресурсы. 

21. Субъекты  и объекты права собственности на природные ресурсы. 

22. Право частной собственности на природные ресурсы. 

23. Право государственной собственности на природные ресурсы. 

24. Право муниципальной собственности на природные ресурсы. 

25. Основания возникновения и прекращения права собственности на 

природные ресурсы. 

26. Право природопользования. 

27. Понятие права природопользования, его виды. 



28. Право общего природопользования. 

29. Право специального природопользования. 

30. Принципы права природопользования. 

31. Субъекты и объекты права природопользования. 

32. Содержание права природопользования. 

33. Основания возникновения и прекращения отношений 

природопользования. 

34. Понятие  и содержание  управления в сфере охраны окружающей 

среды. 

35. Виды управления в сфере охраны окружающей среды. 

36. Принципы государственного управления природопользованием и 

охраной окружающей среды. 

37. Оценка воздействия на окружающую среду и государственная 

экологическая экспертиза. 

38. Понятие, сущность и функции юридической ответственности за 

экологические правонарушения. 

39. Понятие экологического правонарушения. Состав и виды 

экологическихправонарушений. 

40. Виды ответственности за экологические правонарушения. 

41. Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения. 

42. Имущественная ответственность за экологические правонарушения. 

43. Административная ответственность за экологические 

правонарушения. 

44. Уголовно-правовая ответственность за экологические преступления. 

45. Водное законодательство Российской Федерации. 

46. Право собственности на водные объекты. 

47. Право водопользования и его виды. 

48. Основания возникновения и прекращения права водопользования. 

49. Атмосферный воздух как объект правовой охраны. 

50. Правовые меры охраны атмосферного воздуха. 



51. Понятие и система лесного законодательства. 

52. Право собственности на лесные участки. Иные права. 

53. Право лесопользования и его виды. 

54. Возникновение, переход и прекращение права лесопользования. 

55. Животный мир как объект использования и охраны. 

56. Право пользования животным миром и его виды. 

57. Правовое регулирование охоты. 

58. Правовое регулирование рыболовства. 

59. Государственное управление использованием объектов животного 

мира. 

60. Понятие, задачи и виды контроля в области охраны окружающей 

среды (экологического контроля).  

61. Порядок организации и проведения государственного контроля в 

области охраны окружающей среды (государственного 

экологического контроля). 

62. Законодательство о недрах. Недра как объект использования и 

охраны.  

63. Право пользования недрами и его виды. Основания возникновения и 

прекращения права пользования недрами.  

 

Контрольные вопросы на экзамен  Гражданский процесс: 

 

1. Предмет, метод и система гражданского процессуального права. 

2.  Источники гражданского процессуального права. 

3.  Понятие и виды гражданского судопроизводства. 

4.  Стадии гражданского процесса, их характеристика. 

5.  Понятие и классификация принципов гражданского процессуального 

права. 

6.  Конституционные принципы правосудия по гражданским делам. 

7.  Отраслевые принципы гражданского процессуального права. 



8.  Коллегиальное и единоличное разбирательство гражданских дел. 

9.  Принцип гласности в гражданском процессе. 

10.  Принцип диспозитивности, его содержание. 

11.   Принцип состязательности, его характеристика. 

12.   Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их 

классификация. Роль суда в гражданском процессе. 

13.     Лица, участвующие в деле: общая характеристика. 

14.Понятие сторон в гражданском процессе. Их процессуальные права и 

обязанности. 

15.Понятие и виды соучастия. Процессуальные права и обязанности 

соучастников. 

16.Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская 

процессуальная дееспособность. 

17.      Понятие, условия и порядок замены ненадлежащего ответчика. 

18.      Понятие и виды третьих лиц, их характеристика. 

19.      Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования. 

Процессуальные права и обязанности. 

20.      Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований: общая 

характеристика. 

21.      Процессуальное правопреемство (понятие и основания), отличие от 

замены ненадлежащего ответчика. 

22.      Обращение в суд в защиту прав и интересов других лиц, 

23.      Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе во 

всех стадиях. 

24.      Участие в гражданском процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления: формы и основания. 

25.      Понятие и виды представительства в суде. 

26.      Полномочия представителя в суде (объем и оформление). 

27.      Законное представительство в гражданском процессе. 

28.      Подведомственность гражданских дел судам (понятие и значение). 



29.      Понятие и виды подсудности. 

30.      Родовая подсудность. 

31.      Территориальная подсудность, ее виды. 

32.      Подсудность гражданских дел мировым судьям и районным судам. 

33.      Понятие и виды процессуальных сроков. 

34.          Понятие судебного доказывания, его субъекты. 

35.      Виды средств доказывания. 

36.      Распределение между сторонами обязанности доказывания. 

37.      Письменные доказательства. Виды письменных доказательств. 

38.      Вещественные доказательства, их отличие от письменных 

доказательств. 

39.      Заключение эксперта. Процессуальные права и обязанности экспертов. 

40.      Свидетельские показания. Порядок допроса свидетелей. 

41.      Доказательства в гражданском процессе: понятие и классификация. 

42. Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и направления 

судебного поручения. 

43.      Факты, не подлежащие доказыванию, их характеристика. 

44.      Относимость и допустимость доказательств. 

45.      Понятие и сущность искового производства. 

46.      Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. 

47.      Встречный иск в гражданском процессе. Порядок его предъявления. 

48.      Средства защиты интересов ответчика в гражданском процессе. 

49.      Мировое соглашение, его виды. Отличие от процедуры медиации. 

50.      Отказ от иска и признание иска, их процессуальные последствия.  

51.      Признание иска ответчиком и его процессуальные последствия. 

52.      Исковое заявление, его реквизиты. 

53.      Порядок предъявления иска. 

54.      Возбуждение гражданского дела как стадия процесса. 

55.Отказ в принятии заявления: основания и порядок. 

56.      Возвращение искового заявления. 



57.      Оставление искового заявления без движения. 

58.      Понятие, значение и цели подготовки дела к судебному 

разбирательству и ее значение. 

59.      Порядок проведения подготовки дела к судебному разбирательству. 

60.      Предварительное судебное заседание. 

61.      Приказное производство и судебный приказ в гражданском процессе. 

62.      Роль председательствующего в руководстве судебным 

разбирательством дела. 

63.      Составные части судебного разбирательства, их характеристика. 

64.      Отложение разбирательства дела. 

65.      Приостановление производства по делу, виды и основания. 

66.      Оставление заявления без рассмотрения. 

67.      Протокол судебного заседания, его содержание и значение. 

68.      Прекращение производства по делу, его отличие от оставления 

заявления без рассмотрения. 

69.      Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения 

от судебного определения. 

70.      Требования, которым должно отвечать судебное решение. 

71.      Содержание решения. Его составные части. 

72.      Законная сила судебного решения. 

73.      Устранение недостатков решения судом, вынесшим его. 

74.      Определения суда первой инстанции: понятие и виды. 

75.      Частные определения. Их содержание. 

76.      Заочное решение: понятие, содержание, особенности обжалования. 

77.      Виды и основания немедленного исполнения решений суда. Отсрочка 

и рассрочка исполнения решения. 

78.   Упрощенное производство как новелла гражданского процессуального 

права: общая характеристика. 

79.   Упрощенные процедуры в ГПК РФ. 

80.    Понятие и сущность особого производства. 



81.      Особенности рассмотрения дел о признании гражданина безвестно 

отсутствующим или объявление гражданина умершим. 

82.      Особенности рассмотрения дел о признании гражданина ограниченно 

дееспособным или недееспособным, о лишении несовершеннолетнего в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно 

распоряжаться своими доходами. 

83.      Процессуальные особенности рассмотрения дел об усыновлении 

(удочерении) и отмене усыновления. 

84.      Судебное установление фактов, имеющих юридическое значение. 

85.  Апелляционное обжалование решений и определений, общая 

характеристика. 

86.      Полномочия апелляционной инстанции. 

87.   Право на кассационное обжалование: его субъекты и объекты. 

Содержание кассационной жалобы или представления прокурора. 

88.   Полномочия суда кассационной инстанции. 

89.Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

90. Судебные органы, в компетенцию которых входит пересмотр дел в 

порядке надзора и лица, имеющие право обращаться в надзорную 

инстанцию. 

91. Право на кассационное обжалование: его субъекты и объекты. 

Содержание кассационной жалобы или представления прокурора. 

92. Общие правила исполнительного производства. 

93. Исполнение судебных постановлений как стадия гражданского процесса. 

94. Стороны в исполнительном производстве, их права и обязанности. 

95.  Виды исполнительных документов. 

96. Источники исполнительного производства. 

 

 

 



Вопросы для подготовки к зачету     трудовое право  

 

 

1.     Предмет трудового права. 

2.     Метод регулирования трудовых и непосредственно связанных с ними отношений. 

3.     Принципы трудового права. 

4.     Источники трудового права: понятие, общая характеристика и соотношение. 

5.     Локальные нормативные акты, их виды. Порядок разработки и принятия. 

6.      Основания возникновения трудовых отношений. 

7.     Стороны трудовых отношений. 

8.     Полномочия профсоюзов в сфере труда. 

9.     Коллективные договоры и соглашения: понятие, значение, содержание. 

10.  Трудовой договор: понятие и содержание. 

11.   Перевод на другую работу и перемещение. Виды переводов. 

12.  Прекращение трудового договора по соглашению сторон и в случае истечения срока 

трудового договора. 

13.  Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

14.   Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

15.  Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон и 

вследствие нарушения обязательных правил при заключении трудового договора. 

16.  Понятие рабочего времени и нормирование его продолжительности. Виды 

(продолжительность) рабочего времени. 

17.  Режим рабочего времени: понятие, порядок установления. Особые режимы рабочего 

времени. 

18.   Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 

19.   Понятие и виды времени отдыха. 

20.   Ежегодные оплачиваемые отпуска: виды, право на отпуск, исчисление стажа для отпуска. 

21.   Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: виды, продолжительность, 

особенности исчисления стажа для отпуска. 

22.   Понятие оплаты труда. Государственные гарантии по оплате труда. 

23.   Понятие и характеристика заработной платы. Структура заработной платы. 

24.   Оплата труда при отклонении от нормальных условий. 

25.   Понятие и виды гарантий и компенсаций в сфере труда. 

26.  Правовое регулирование служебных командировок. Гарантии и компенсации при 

направлении работников в командировки. 

27.  Дисциплинарная ответственность по трудовому законодательству, ее виды. 

28.  Трудовые гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением. 

29.  Обеспечение права работника на охрану труда. 

30.  Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

31.   Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю. 

32.  Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Органы надзора и 

контроля. 

33.  Полномочия органов и должностных лиц Федеральной инспекции труда. 

34.  Ответственность должностных лиц за нарушение трудового законодательства. 

35.  Самозащита работниками трудовых прав. 

36.   Понятие и виды индивидуальных трудовых споров. 

37.   Система органов, рассматривающих индивидуальные трудовые споры. 

Подведомственность споров. 

38.   Комиссии по трудовым спорам: их виды, порядок образования, компетенция. Порядок 

рассмотрения трудовых споров в КТС. Обжалование и исполнение решений КТС. 

39.  Понятие и виды коллективных трудовых споров, причины их возникновения. 



40.   Понятие забастовки и порядок ее проведения. Ограничение права на забастовку. 

Незаконные забастовки. Гарантии и правовое положение работников в связи с 

проведением забастовки. 

41.  Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями. 

42.   Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. 

43.   Особенности регулирования труда совместителей. 

44.  Особенности регулирования труда временных и сезонных работников. 

45.  Особенности регулирования труда надомников. 

. 

 

 

 

 

 

 

 


