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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящая программа сформирована на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по 

программам бакалавриата и специалитета и определяет общее содержание 

экзамена при приеме на обучение по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (уровень магистратуры) Московского государственного 

юридического университета имени О. Е. Кутафина (далее – Университета). 

2. Экзамен нацелен на оценку знаний поступающих лиц, полученных ими 

в ходе освоения программ бакалавриата и (или) специалитета, и на отбор среди 

поступающих лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению 

программ по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень 

магистратуры). 

3. Экзамен проводится как единое вступительное испытание в рамках 

нескольких конкурсов (по соответствующим формам и основам обучения) 

внутри одной группы магистерских программ и сдается однократно. 

4. Экзаменационные задания (билеты) для проведения комплексного 

междисциплинарного экзамена включают творческое задание, к которому 

поставлены 3–5 вопросов по дисциплинам: 

1) уголовное право; 

2) уголовный процесс; 

3) гражданское процессуальное право (гражданский процесс). 

Вопросы к заданию направлены на проверку знаний поступающего в 

междисциплинарных областях, а также выявление навыков самостоятельно 

принимать решение, раскрывать содержание проблемы/задачи прикладного 

характера, применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, способностей проводить их анализ. Задания 

сформулированы таким образом, что предполагают проведение анализа 

обстоятельств и доказательств, изложенных в задании, а также выбор, 

толкование и применение норм права к описанной ситуации. 

5. Ответы на вопросы экзаменационного билета в листе ответа должны 

быть представлены в виде грамотно изложенного, связного текста, 

позволяющего проследить логику рассуждений, лежащих в основе сделанных 

выводов.  

Ответ, представляющий собой бессвязный набор определений и иных 

положений, рассматривается как неправильный. 

Указанная структура экзамена по юриспруденции предопределила 

содержание разделов настоящей программы.  
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II. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

(ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ТВОРЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ) 

 

1) Уголовное право 

1. Понятие, предмет, метод, задачи и принципы уголовного права. 

2. Уголовное законодательство Российской Федерации. Строение УК 

РФ. Структура норм Особенной части УК. Понятие и виды диспозиций и 

санкций.  

3. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного 

закона. 

4. Действие уголовного закона в пространстве. Выдача лиц, 

совершивших преступление. 

5. Понятие, виды и значение толкования уголовного закона. 

6. Понятие и признаки преступления. Категории преступлений. Отличие 

преступлений от иных правонарушений. 

7. Уголовная ответственность (понятие, основание, содержание, 

возникновение, реализация и прекращение; уголовно–правовые отношения и 

уголовная ответственность). 

8. Состав преступления: понятие, признаки, элементы. Его значение. 

Виды составов. 

9. Понятие и значение объекта преступления. Классификации объектов. 

Предмет преступления и потерпевший, их уголовно-правовое значение. 

10. Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления. 

Ее обязательные и факультативные признаки. 

11. Субъективная сторона преступления: понятие, содержание и 

значение, обязательные и факультативные признаки. 

12. Невиновное причинение вреда. 

13. Понятие и признаки субъекта преступления. Специальный субъект 

преступления. 

14. Приготовление к преступлению: понятие, признаки, формы, 

квалификация и наказуемость. 

15. Покушение на преступление: понятие, признаки, виды, квалификация 

и наказуемость. 

16. Добровольный отказ от преступления: понятие, признаки, значение, 

особенности отказа на разных стадиях и при соучастии. 

17. Понятие, признаки и значение соучастия в преступлении.  

18. Виды соучастников, основания и пределы их ответственности. 

Эксцесс исполнителя преступления. 

19. Виды и формы соучастия. Их юридическое значение. 

20. Множественность преступлений, ее виды и юридическое значение. 

21. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
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22. Понятие, признаки и цели наказания. 

23. Штраф и лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью.  

24. Понятие, содержание, сроки и порядок применения обязательных 

работ и исправительных работ. Последствия уклонения от их отбывания. 

25. Ограничение свободы. Принудительные работы. 

26. Лишение свободы на определенный срок (понятие, содержание, 

сроки; виды исправительных учреждений). 

27. Пожизненное лишение свободы. 

28. Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

29. Общие начала назначения наказания. 

30. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

31. Обязательное смягчение наказания (ст. 62, 64-66 УК). 

32. Обязательное усиление наказания (ст. 68, 69, 70 УК). 

33. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием и в связи с примирением с потерпевшим. 

34. Освобождение от уголовной ответственности по делам о 

преступлениях в сфере экономической деятельности. 

35. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания в связи с 

истечением сроков давности. 

36. Условное осуждение. 

37. Условно-досрочное освобождение. Замена неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания. 

38. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. 

39. Освобождение от наказания в связи с болезнью. 

40. Отсрочка отбывания наказания. 

41. Судимость. Погашение и снятие судимости. 

42. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. 

43. Принудительные меры воспитательного воздействия: понятие, виды и 

порядок применения. 

44. Понятие, юридическая природа и виды иных мер уголовно-правового 

характера. 

45. Принудительные меры медицинского характера. 

46. Конфискация имущества: понятие, основания и порядок применения. 

47. Понятие, значение и система Особенной части уголовного права. 

48. Квалификация преступлений: понятие, виды и значение. 

49. Понятие, признаки и виды убийства. 

50. Понятие и виды причинения вреда здоровью. 

51. Побои и истязание. 

52. Принуждение к изъятию органов или тканей для трансплантации.   

53. Заражение венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией. 

54. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности. 
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55. Похищение человека, его отличие от захвата заложника. 

56. Торговля людьми. Использование рабского труда. 

57. Клевета. 

58. Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера. 

59. Понуждение к действиям сексуального характера. 

60. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. 

61. Нарушение правил охраны труда. 

62. Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных 

прав. 

63. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления или в 

совершение антиобщественных действий. 

64. Понятие и признаки хищения чужого имущества. Формы и виды 

хищения. 

65. Вымогательство. 

66. Незаконное предпринимательство. Незаконная банковская 

деятельность. 

67. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества 

приобретенных преступным путем. 

68. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных 

соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. 

69. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или 

ценных бумаг. 

70. Налоговые преступления (ст.ст. 198-199.2 УК). 

71. Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК). Особенности 

уголовного преследования. 

72. Коммерческий подкуп. 

73. Террористический акт.  

74. Содействие террористической деятельности. Публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание 

терроризма. 

75. Захват заложника. 

76. Бандитизм.  

77. Организация преступного сообщества (преступной организации) или 

участие в нем (ней). 

78. Угон судна воздушного или водного транспорта либо 

железнодорожного подвижного состава. 

79. Хулиганство и вандализм. 

80. Незаконный оборот оружия (ст.ст. 222, 223 УК). 

81. Контрабанда оружия, боеприпасов и культурных ценностей. 

82. Пиратство. 

83. Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. 

Анализ преступлений, предусмотренных ст. 228 и 228.1 УК. 

84. Вовлечение в занятие проституцией и организация занятия 

проституцией. 
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85. Незаконный оборот порнографических материалов или предметов. 

86. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. 

Незаконная охота.  

87. Государственная измена и шпионаж. 

88. Преступления экстремистского характера (ст. 280, 282, 2821, 2822 

УК). 

89. Диверсия. Отличие от террористического акта. 

90. Разглашение государственной тайны. Утрата документов, 

содержащих государственную тайну. 

91. Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение 

должностных полномочий. 

92. Получение взятки.  

93. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве. 

94. Служебный подлог. Халатность. 

95. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования. 

96. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. 

Незаконное освобождение от уголовной ответственности. 

97. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного 

судебного акта. 

98. Заведомо ложный донос, заведомо ложные показания и отказ от дачи 

показаний. 

99. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. 

Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от 

применения принудительных мер медицинского характера. 

100. Применение насилия в отношении представителя власти. 

Оскорбление представителя власти. 

101. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества. 

102. Геноцид и экоцид. 

103. Наемничество. 

 

2) Уголовный процесс 

1. Понятие уголовного судопроизводства и его назначение. Понятие 

стадий уголовного судопроизводства, их система. 

2. Акты Конституционного Суда РФ и их значение для правильного 

применения уголовно-процессуального закона. 

3. Постановления Пленума Верховного Суда РФ и их значение для 

правильного применения уголовно-процессуального закона. 

4. Акты Европейского Суда по правам человека и их значение для 

уголовного судопроизводства в России. 

5. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 
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6. Уголовно-процессуальные правовые нормы. Понятие, структура 

нормы. Санкции в уголовно-процессуальном праве. 

7. Уголовно-процессуальные правоотношения. 

8. Уголовно-процессуальная форма: понятие и значение. 

9. Принципы уголовного судопроизводства. Понятие и значение. 

10. Осуществление правосудия только судом как принцип уголовного 

судопроизводства. Полномочия профессионального судьи и присяжных 

заседателей. 

11. Принципы уважения чести и достоинства личности, охраны 

конституционных прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве. 

12. Презумпция невиновности. 

13. Принцип состязательности и равенства прав сторон в уголовном 

судопроизводстве. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому 

права на защиту. 

14. Язык уголовного судопроизводства. Переводчик, его процессуальное 

положение. 

15. Публичность и диспозитивность в уголовном судопроизводстве. 

16. Понятие и виды уголовного преследования в уголовном процессе. 

17. Понятие участников уголовного судопроизводства, основания их 

классификации. 

18. Суд – орган правосудия по уголовным делам. Полномочия. Законный 

состав суда. 

19. Независимость судей и подчинение их только закону. Гарантии 

обеспечения независимости судей в уголовном судопроизводстве. 

20. Прокурор в уголовном судопроизводстве: процессуальное положение 

в различных стадиях. 

21. Руководитель следственного органа: процессуальный статус. 

22. Следователь: процессуальный статус. 

23. Орган дознания, начальник подразделения дознания и дознаватель: 

процессуальный статус. 

24. Потерпевший, частный обвинитель и их представители: 

процессуальный статус. 

25. Гражданский истец, гражданский ответчик и их представители: 

процессуальный статус. 

26. Подозреваемый: процессуальный статус. 

27. Обвиняемый: процессуальный статус. 

28. Защитник: процессуальный статус. 

29. Приглашение, назначение и замена защитника. Обязательное участие 

защитника. Отказ от защитника. 

30. Свидетель: процессуальный статус. 

31. Эксперт и специалист: понятие, различия в процессуальном статусе. 

Основания для отвода эксперта и специалиста. 



10 
 

32. Обстоятельства, исключающие возможность участия в 

судопроизводстве судьи, прокурора, следователя, дознавателя. Самоотводы и 

отводы, порядок их разрешения. 

33. Предмет и пределы доказывания по уголовному делу. Особенности 

предмета доказывания по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 

и по делам о применении принудительных мер медицинского характера. 

34. Понятие доказательства, его свойства. Виды доказательств. 

35. Допустимость доказательств. Основания и последствия признания 

доказательств недопустимыми. 

36. Классификация доказательств. Основания и практическое значение. 

37. Прямые и косвенные доказательства. 

38. Предмет и значение показаний подозреваемого и обвиняемого, их 

проверка и оценка. 

39. Показания свидетеля и потерпевшего, их оценка. Свидетельский 

иммунитет. 

40. Заключение эксперта, его содержание и форма. Показания эксперта. 

Особенности проверки и оценки заключения эксперта. 

41. Вещественные доказательства. 

42. Протоколы следственных действий и судебного заседания и иные 

документы как доказательства. 

43. Процесс доказывания. 

44. Особенности участия в доказывании защитника, подозреваемого, 

обвиняемого, а также потерпевшего, гражданского истца, гражданского 

ответчика и их представителей. 

45. Оценка доказательств в уголовном судопроизводстве: принцип и 

правила. 

46. Обязанность доказывания. 

47. Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения. 

48. Задержание подозреваемого: основания, процессуальный порядок, 

сроки. 

49. Понятие и виды мер пресечения, основания и порядок их применения 

(избрания, изменения и отмены). 

50. Подписка о невыезде и личное поручительство как меры пресечения. 

51. Залог как мера пресечения. 

52. Наблюдение командования воинской части и присмотр за 

несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым как меры пресечения. 

53. Домашний арест как мера пресечения. 

54. Заключение под стражу как мера пресечения. Сроки содержания под 

стражей. 

55. Иные меры процессуального принуждения. 

56. Понятие гражданского иска в уголовном процессе, порядок его 

заявления и разрешения. 
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57. Право на обжалование процессуальных действий (бездействия) и 

решений дознавателя, следователя и прокурора. Процессуальный порядок 

рассмотрения жалоб. 

58. Процессуальные сроки, их виды и порядок исчисления, продления, 

восстановления. Понятие разумного срока осуществления уголовного 

судопроизводства. 

59. Процессуальные издержки. 

60. Реабилитация: основания и процессуальный порядок. 

61. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. 

62. Порядок возбуждения уголовного дела публичного обвинения. 

63. Особенности возбуждения уголовных дел частного и частно-

публичного обвинения. 

64. Решения, принимаемые в стадии возбуждения уголовного дела: виды, 

основания, порядок обжалования.  

65. Понятие и формы предварительного расследования. 

66. Подследственность: значение, виды. 

67. Основания и порядок соединения и выделения уголовных дел. 

68. Начало предварительного расследования. Понятие и основания 

производства неотложных следственных действий. 

69. Сроки дознания и предварительного следствия: порядок исчисления и 

продления. 

70. Общие правила производства следственных действий. 

71. Привлечение в качестве обвиняемого. Основания и порядок 

изменения и дополнения обвинения на предварительном следствии. 

72. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого. 

73. Осмотр, его виды. Освидетельствование. Следственный эксперимент. 

74. Обыск и выемка: различие в основаниях и порядке производства. 

75. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и 

выемка. Контроль и запись переговоров. Получение информации о 

соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. 

76. Допрос свидетеля и потерпевшего на предварительном следствии. 

Очная ставка. 

77. Предъявление для опознания и проверка показаний на месте как 

следственные действия. 

78. Производство судебной экспертизы. Случаи обязательного 

назначения экспертизы. 

79. Процессуальные виды экспертиз. Понятие и особенности 

производства. 

80. Приостановление предварительного следствия, основания: 

процессуальный порядок и сроки. Возобновление предварительного 

следствия. 

81. Основания и порядок прекращения уголовного дела и (или) 

уголовного преследования на предварительном следствии. Обжалование 

решения о прекращении уголовного дела и (или) уголовного преследования. 
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82. Ознакомление участников уголовного судопроизводства с 

материалами дела по окончании предварительного следствия. 

83. Обвинительное заключение, обвинительный акт, обвинительное 

постановление: структура и значение. 

84. Действия и решения прокурора по делу, поступившему с 

обвинительным заключением, обвинительным актом или обвинительным 

постановлением. 

85. Подсудность. Конституционные основы установления правил 

подсудности и их значение. Виды подсудности. 

86. Общий порядок подготовки к судебному заседанию по поступившему 

в суд уголовному делу. 

87. Предварительное слушание: основания проведения, процессуальный 

порядок, виды решений. 

88. Осуществление правосудия на основе непосредственности и устности 

в неизменном составе суда. 

89. Гласность как общее условие судебного разбирательства. 

90. Председательствующий и стороны в судебном разбирательстве. 

91. Пределы судебного разбирательства. 

92. Виды, содержание, основания и порядок вынесения определений 

(постановлений) в ходе судебного разбирательства. Обжалование 

определений (постановлений) суда первой инстанции. 

93. Протокол судебного заседания. Рассмотрение замечаний на протокол. 

94. Подготовительная часть судебного разбирательства, порядок ее 

проведения. 

95. Судебное следствие: понятие, значение, процессуальный порядок. 

Соотношение предварительного расследования и судебного следствия. 

96. Процессуальный порядок исследования доказательств в ходе 

судебного следствия по уголовному делу. 

97. Прения сторон и последнее слово подсудимого. 

98. Приговор – акт правосудия по уголовному делу. Свойства приговора 

и требования, предъявляемые к нему.  

99. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. 

100. Виды приговоров. Структура приговора. 

101. Основания постановления оправдательного приговора. 

102. Особый порядок принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением. 

103. Особый порядок принятия судебного решения при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. 

104. Особенности производства по делам частного обвинения в суде 

первой инстанции. 

105. Суд присяжных. Понятие и отличительные особенности. 

106. Процессуальные особенности проведения подготовительно части 

судебного заседания в суде присяжных. 

107. Особенности судебного следствия в суде присяжных. 



13 
 

108. Вопросы, подлежащие разрешению присяжными заседателями: 

содержание и порядок постановки. Напутственное слово 

председательствующего. 

109. Вердикт коллегии присяжных заседателей. Процессуальное значение. 

Порядок вынесения и провозглашения. 

110. Виды решений, принимаемых председательствующим в суде 

присяжных на основании вердикта. Порядок постановления и особенности 

изложения приговора в суде присяжных. 

111. Виды проверки судебных решений, не вступивших в законную силу, 

в уголовном судопроизводстве: история и современное развитие.  

112. Основные черты апелляционного обжалования. 

113. Порядок, сроки принесения и содержание апелляционных жалобы, 

представления. Обжалование итогового и промежуточных судебных решений. 

114. Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной 

инстанции. 

115. Основания отмены или изменения судебного решения в 

апелляционном порядке. Особенности оснований к отмене и изменению 

приговора, постановленного судом присяжных либо с применением особого 

порядка судебного разбирательства. 

116. Существенные нарушения уголовно-процессуального закона как 

основание к отмене или изменению судебного решения в апелляционном 

порядке. 

117. Виды решений суда апелляционной инстанции. 

118. Отмена судом апелляционной инстанции приговора или изменение 

иного судебного решения в сторону ухудшения положения осужденного, 

оправданного, лица, в отношении которого уголовное дело прекращено. 

Отмена оправдательного приговора, постановленного на основании 

оправдательного вердикта коллегии присяжных заседателей. Пределы 

рассмотрения дела судом первой инстанции после отмены первоначального 

приговора. 

119. Стадия исполнения приговора: понятие, значение. Порядок 

разрешения вопросов, возникающих при исполнении приговора. 

120. Виды проверки судебных решений, вступивших в законную силу, в 

уголовном судопроизводстве (сравнительная характеристика). 

121. Право на обращение в суд кассационной инстанции. Порядок, сроки 

подачи и содержание кассационных жалоб, представления.  

122. Рассмотрение кассационных жалобы, представления. Сроки и 

порядок рассмотрения уголовного дела по кассационной жалобе, 

представлению в судебном заседании суда кассационной инстанции. 

123. Виды решений и пределы прав суда кассационной инстанции. 

Поворот к худшему при пересмотре приговора, определения, постановления 

суда в кассационной инстанции. Основания отмены или изменения судебного 

решения при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке.  
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124. Производство в надзорной инстанции: понятие, значение, отличие от 

производства в судах апелляционной и кассационной инстанций. 

125. Порядок, сроки подачи и содержание надзорных жалобы, 

представления.  

126. Рассмотрение надзорных жалоб, представлений. Сроки и порядок 

рассмотрения уголовного дела по надзорной жалобе, представлению в 

судебном заседании суда надзорной инстанции. 

127. Виды решений и пределы прав суда надзорной инстанции. Поворот к 

худшему при пересмотре приговора, определения, постановления суда в 

порядке надзора. Основания отмены или изменения судебного решения при 

рассмотрении уголовного дела в порядке надзора. 

128. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств. 

129. Производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 

130. Производство о применении принудительных мер медицинского 

характера. 

131. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц. 

132. Общая характеристика оснований и порядка осуществления 

международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. 

 

3) Гражданское процессуальное право (гражданский процесс) 

1. Формы защиты прав, свобод и законных интересов граждан, 

организаций, публичных образований. Право на судебную защиту. 

2. Понятие, предмет, метод, система и значение гражданского 

процессуального права. 

3. Понятие гражданского судопроизводства и его задачи. Гражданское и 

административное судопроизводство. Стадии гражданского процесса. 

4. Гражданская процессуальная форма: сущность, основные черты и 

значение. 

5. Предмет и система науки гражданского процессуального права.  

6. Понятие принципов гражданского процессуального права и их 

значение. Классификация принципов. 

7. Организационно-функциональные принципы правосудия. 

8. Принципы, определяющие процессуальную деятельность.  

9. Гражданские процессуальные правоотношения: понятие, 

особенности, основания возникновения, изменения и прекращения. 

10. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их 

классификация.  

11. Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных 

правоотношений. Состав суда. Единоличное и коллегиальное рассмотрение 

гражданских дел.  
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12. Лица, участвующие в деле: понятие, признаки, состав, 

процессуальные права и обязанности.  

13. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 

14. Понятие сторон в гражданском процессе, их процессуальные права и 

обязанности. 

15. Процессуальное соучастие: понятие, основания и виды. 

Процессуальные права и обязанности соучастников. 

16. Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Замена 

ненадлежащего ответчика: условия, порядок и последствия. 

17. Процессуальное правопреемство: понятие, основания, отличия от 

замены ненадлежащего ответчика.  

18. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно 

предмета спора: понятие, основания, порядок вступления в дело, 

процессуальные права и обязанности, отличия от соистцов. 

19. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований 

относительно предмета спора: понятие, основания, порядок вступления 

(привлечения) в дело, процессуальные права и обязанности, отличия от 

соучастников.  

20. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. 

Участие прокурора в суде первой инстанции. 

21. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, 

свободы и законные интересы других лиц: цель, основания и формы участия, 

процессуальные права и обязанности. 

22. Представительство в суде: понятие, основания, виды,  

23. Полномочия представителя в суде: объем и оформление. 

24. Понятие и виды подведомственности гражданских дел. 

Подведомственность гражданских дел судам: понятие, значение, виды. 

25. Понятие подсудности и ее виды. Родовая подсудность. 

26. Территориальная подсудность и ее виды. 

27. Последствия несоблюдения правил подсудности. Основания, порядок 

и последствия передачи дела в другой суд. 

28. Процессуальные сроки: понятие, значение, виды.  

29. Исчисление процессуальных сроков. Правила определения разумных 

сроков разбирательства гражданских дел. Заявление об ускорении 

рассмотрения дела. 

30. Приостановление, продление и восстановление процессуальных 

сроков. 

31. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе.  

32. Освобождение от судебных расходов. Распределение судебных 

расходов. 

33. Судебные штрафы. Основания наложения штрафа; порядок сложения 

или уменьшения штрафа. 

34. Понятие иска и его элементы. Виды исков.  
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35. Право на иск и право на предъявление иска. Предпосылки права на 

предъявление иска и последствия их отсутствия. 

36. Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. 

37. Защита интересов ответчика (возражения против иска, встречный 

иск).  

38. Обеспечение иска. 

39. Понятие и цель судебного доказывания. Роль суда в процессе 

доказывания. 

40. Понятие судебных доказательств. Доказательственные факты. 

41. Предмет доказывания: понятие, состав образующих его фактов, 

порядок их определения.  

42. Факты, не подлежащие доказыванию. 

43. Обязанность доказывания и представления доказательств. 

Доказательственные презумпции (понятие и значение). 

44. Относимость и допустимость доказательств. 

45. Оценка доказательств. 

46. Классификация судебных доказательств.  

47. Объяснения сторон и третьих лиц. Утверждения и признания. 

48. Свидетельские показания. Процессуальные обязанности и права 

свидетеля. Свидетельский иммунитет. 

49. Процессуальный порядок допроса свидетелей. Оценка свидетельских 

показаний. 

50. Письменные доказательства, их классификация. Документы в 

электронном виде. Процессуальный порядок представления (истребования), 

исследования и оценки письменных доказательств.  

51. Вещественные доказательства, их отличие от письменных 

доказательств. Процессуальный порядок представления (истребования), 

исследования и оценки вещественных доказательств.  

52. Осмотр на месте письменных и вещественных доказательств. 

53. Аудио- и видеозаписи. Процессуальный порядок представления 

(истребования), исследования и оценки аудио-и видеозаписей. 

54. Заявление о подложности доказательств. 

55. Экспертиза в гражданском процессе: основания, порядок назначения. 

Виды судебных экспертиз. Процессуальные обязанности и права эксперта.  

56. Заключение эксперта как доказательство; его содержание и оценка. 

57. Роль специалиста в исследовании доказательств. Консультация 

специалиста. Отличие процессуального положения специалиста от эксперта. 

58. Обеспечение доказательств: понятие, основания и порядок 

обеспечения.  

59. Судебные поручения: понятие, основания, порядок направления и 

исполнения судебного поручения. 

60. Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения. 
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61. Исковое заявление, его форма и содержание. Документы, 

прилагаемые к исковому заявлению. Порядок исправления недостатков 

искового заявления. 

62. Отличие отказа в принятии заявления от возвращения заявления и 

оставления заявления без движения.   

63. Принятие искового заявления. Правовые последствия возбуждения 

гражданского дела. 

64. Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству, ее 

задачи и значение. Процессуальные действия, совершаемые сторонами и 

судьей в порядке подготовки дела к судебному разбирательству.  

65. Предварительное судебное заседание (цели, порядок и сроки 

проведения). Окончание предварительного судебного заседания. 

66. Назначение дела к судебному разбирательству. Надлежащее 

извещение лиц, участвующих в деле. Извещения и вызовы суда. 

67. Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в 

руководстве судебным разбирательством.  

68. Части судебного заседания. 

69. Отводы судей и других участников процесса: основания, порядок 

разрешения заявленного отвода, последствия удовлетворения. 

70. Последствия неявки лиц, извещенных или вызванных в судебное 

заседание.  

71. Отложение разбирательства дела. 

72. Приостановление производства по делу: понятие, виды, основания. 

Процессуальный порядок приостановления и возобновления производства, 

отличия от отложения разбирательства дела. 

73. Прекращение производства по делу: понятие, основания, последствия. 

74. Оставление заявления без рассмотрения: понятие, основания, 

последствия, отличия от прекращения производства по делу. 

75. Протокол судебного заседания (содержание и значение). Порядок 

подачи и рассмотрения замечаний лиц, участвующих в деле, на протокол 

судебного заседания. 

76. Понятие и виды судебных постановлений. Отличия судебного 

решения от судебного определения. 

77. Сущность и значение судебного решения.  

78. Требования, предъявляемые к судебному решению. 

79. Содержание судебного решения (его составные части). 

80. Законная сила судебного решения. Правовые последствия вступления 

решения в законную силу. 

81. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. 

82. Немедленное (предварительное) исполнение решения: виды и 

основания. 

83. Определение суда первой инстанции: понятие, виды. Частные 

определения, их содержание и значение. 

84. Понятие, значение, основания и порядок заочного производства. 
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85. Заочное решение: содержание, способы обжалования. Порядок и 

последствия рассмотрения заявления об отмене заочного решения вынесшим 

его судом.  

86. Судебный приказ: понятие, сущность, основания и порядок выдачи. 

Отмена судебного приказа.  

87. Понятие и сущность упрощенного производства. Дела, 

рассматриваемые в порядке упрощенного производства. 

88. Особенности рассмотрения дел в порядке упрощенного производства. 

Решение суда по данным делам. 

89. Понятие и сущность особого производства. Отличия особого 

производства от искового. Общие правила рассмотрения дел особого 

производства. 

90. Установление фактов, имеющих юридическое значение. 

91. Усыновление (удочерение) ребенка. 

92. Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление 

гражданина умершим. 

93. Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина 

недееспособным. Ограничение или лишение несовершеннолетнего возрасте 

от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. 

94. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипация). 

95. Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права 

собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. 

96. Вызывное производство. 

97. Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи 

актов гражданского состояния. 

98. Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или 

об отказе в их совершении.  

99. Восстановление утраченного судебного производства. 

100. Производство по делам с участием иностранных лиц (общая 

характеристика). 

101. Понятие, сущность и значение апелляционного производства. 

102. Право апелляционного обжалования (субъекты права, объект, срок и 

порядок подачи жалобы (представления), ее содержание).  

103. Процессуальный порядок и пределы рассмотрения дел судом 

апелляционной инстанции.  

104. Основания для отмены решения, изменения и вынесения нового 

решения в апелляционном порядке. 

105. Полномочия суда апелляционной инстанции. Постановление суда 

апелляционной инстанции. 

106. Обжалование определений суда первой инстанции в апелляционном 

порядке. 

107. Сущность и значение кассационного производства. 
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108. Право на обращение в суд кассационной инстанции (субъекты, 

объект, содержание жалобы (представления), срок и порядок подачи жалобы 

или представления прокурора).  

109. Действия судьи кассационной инстанции после получения 

кассационной жалобы или представления.  

110. Процессуальный порядок рассмотрения кассационной жалобы 

(представления) в судебном заседании суда кассационной инстанции. 

111. Основания для изменения или отмены судебных постановлений в 

кассационном порядке. 

112. Полномочия суда кассационной инстанции. Постановление или 

определение суда кассационной инстанции. 

113. Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений в 

порядке надзора.  

114. Право на обращение в Президиум Верховного Суда РФ (субъекты, 

объект, содержание жалобы (представления), срок и порядок подачи жалобы 

или представления прокурора).  

115. Процессуальный порядок рассмотрения надзорной жалобы 

(представления) в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ.  

116. Основания для изменения или отмены судебных постановлений в 

порядке надзора. 

117. Полномочия Президиума Верховного Суда РФ при пересмотре 

судебных постановлений в порядке надзора.  

118. Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную силу, по 

вновь открывшимся и новым обстоятельствам как стадия гражданского 

процесса. 

119. Основания для пересмотра судебных постановлений по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся 

обстоятельств от новых обстоятельств. 

120. Процессуальный порядок возбуждения производства и рассмотрения 

заявления о пересмотре дела по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. Содержание определения суда о пересмотре дела по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам.  

121. Исполнительное производство и его значение.  

122. Органы принудительного исполнения. Судебный пристав-

исполнитель. Роль суда в исполнительном производстве. 

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

124. Акты, подлежащие принудительному исполнению (основания 

исполнения). Исполнительные документы, их виды и правовое значение. 

Давность для предъявления исполнительных документов к исполнению. 

125. Общие правила исполнения. Возбуждение исполнительного 

производства. Меры принудительного исполнения. 

126. Отсрочка, рассрочка, изменение порядка и способа исполнения. 

Индексация присужденных денежных сумм. 

127. Поворот исполнения отмененных судебных постановлений. 
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128. Защита прав взыскателя, должника и других лиц в исполнительном 

производстве. 

129. Понятие, виды и значение альтернативных способов разрешения 

споров. Посредничество (медиация).  

130. Третейский суд. Значение и правовое регулирование деятельности 

третейских судов. Порядок рассмотрения споров в третейском суде.  

131. Оспаривание решений третейского суда.  

132. Выдача исполнительного листа на принудительное исполнение 

решения третейского суда. 
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III. ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ БИЛЕТА 

 

Пример экзаменационного билета 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН  

ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ (группа № 4, 2021 ГОД) 

Билет № 1 

Творческое задание 

Вопросы к заданию: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Председатель экзаменационной комиссии 
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IV. ТИПЫ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 

1. Решение задачи (казуса) 

 

Описание ситуации:  

Грибов был назначен на должность водителя пожарной машины 

пожарной части федерального казенного учреждения «Исправительная 

колония № 7» и в силу своего служебного положения во время работы 

находился на территории колонии, где непосредственно контактировал с 

осужденными. 

Грибов решил поправить материальное положение семьи, занявшись 

незаконным сбытом наркотических средств осужденным, отбывающим 

наказание. С этой целью он на поле, расположенном в 500 метрах южнее его 

дома, собрал в мешок растительное средство, затем перенес в помещение 

находящейся рядом заброшенной фермы, где из части приготовил 

наркотическое средство гашиш массой 6,5 грамма (крупный размер), а из 

оставшейся части изготовил наркотическое средство гашишное масло массой 

не менее 255,4383 грамма, которым заполнил принесенные с собой 42 

инъекционных медицинских шприца, которые в дальнейшем для 

последующего сбыта незаконно хранил в сарае во дворе своего дома. 

Направляясь на работу, Грибов наркотическое средство гашиш массой 

6,5 грамма в полиэтиленовом пакете поместил во внутренний карман 

камуфлированной куртки, чтобы пронести его на территорию исправительной 

колонии, где сбыть осужденным. 

Грибов зашел на КПП колонии, где его пригласили для досмотра. При 

досмотре присутствовали понятые. Оперативник Пимин предложил показать 

карманы. Грибов вытащил сигареты, затем снял и передал куртку. Пимин 

обнаружил в кармане куртки пакетик с гашишем. Испугавшись, Грибов стал 

отказываться от того, что пакетик с гашишем принадлежит ему. В ходе 

последующей беседы оперуполномоченный поинтересовался, есть ли у него 

другие наркотические средства. Он ответил утвердительно и предложил их 

выдать, о чем написал заявление. Сотрудники приехали к нему домой. В 

присутствии понятых Грибов выдал гашишное масло, которое находилось в 

расфасованном в шприцы виде под тулупом в сарае.  

В ходе предварительного расследования Грибов вину в совершении 

преступления признал и показал, что женат, имеет двоих детей. В содеянном 

раскаивается. Пошел на преступление, потому что семья нуждалась 

материально: болел младший грудной ребенок, он получал зарплату 15 тысяч 
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рублей, часть которой уходила на выплату ссуд. Ранее сбытом наркотиков не 

занимался, хотя осужденные «намеками» спрашивали о наркотиках.  

Действия обвиняемого были квалифицированы по ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 4 

ст. 2281 УК РФ.     

В судебном заседании защитник оспаривал совершение Грибовым 

преступления с использованием своего служебного положения, указывая, что 

отсутствуют нормативные акты, «определяющие отношение подсудимого к 

осужденным». Защита также указала, что Грибов добровольно выдал 

наркотические средства, тем самым отказался от совершения преступления, и 

у него имелась возможность распорядиться наркотическими средствами иным 

способом.        

 

Вопросы: 

1. Правильно ли квалифицированы действия Грибова?  

2. Справедливы ли доводы защитника о добровольной выдаче 

наркотических средств? 

3. Какое решение должен вынести суд, если есть основания для 

квалификации действий обвиняемого как покушение на преступление или как 

оконченное преступление, но на стадии предварительного расследования ему 

было предъявлено обвинение в совершении приготовления к преступлению? 

 

Описание ситуации: 

По вызову, поступившему от оперативного дежурного ОМВД России по 

району «Таганский» города Москвы, следственная группа выехала на место 

происшествия по адресу: город Москва, ул. Международная, д. 7 кв. 16. 

После приезда на место в квартире обнаружен труп Зеленова с 

признаками насильственной смерти – тремя рублеными ранениями живота. 

Следователь произвел осмотр места происшествия без участия понятых 

и без применения технических средств, фиксирующих ход и результаты 

осмотра (хотя объективных препятствий к этому не было). По завершении 

осмотра соседи убитого Павлов и Павлова согласились, не заходя на место 

происшествия, подписать протокол осмотра места происшествия, так как 

следователь пообещал им, что никаких сложностей для них это не повлечет, и 

никто не будет их никуда вызывать по этому поводу. 

После подписания понятыми протокола следователь изъял с места 

происшествия ряд предметов: топор, пепельницу с окурками, телефонную 

книжку, четыре рюмки со стола из комнаты. 

После осмотра данные предметы были признаны следователем 

вещественными доказательствами по делу. 
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Вопросы: 

1. Определите нормы права, регулирующие описанные в ситуации 

отношения, и обоснуйте их выбор. 

2. Какие правовые последствия могут наступить в случае, если суду при 

рассмотрении данного дела станут известны все обстоятельства производства 

осмотра места происшествия? 

3. Могут ли данные правовые последствия сказаться на возможности 

использования в доказывании предметов, признанных вещественными 

доказательствами? 

 

Описание ситуации:  

Мировой судья вынес решение об удовлетворении иска Солодова к 

Баранову о взыскании 45 000 рублей в возмещение имущественного вреда. 

Никто из участвующих в деле лиц не ходатайствовал о составлении 

мотивированного судебного решения. 

Через 15 дней после оглашения резолютивной части решения Баранов 

подал апелляционную жалобу на решение мирового судьи, ссылаясь на его 

необоснованность, неправильное установление юридических фактов (размер 

подлежащего возмещению вреда), а также нарушение мировым судьей при 

рассмотрении дела правил о допустимости судебных доказательств. Солодов 

не согласился с доводами апелляционной жалобы, полагая, что раз Баранов не 

просил о составлении мотивированного судебного решения, то и оспаривать 

его обоснованность нет оснований, а также невозможно проверить 

обоснованность вынесенного мировым судьей решения. 

 

Вопросы: 

1. Из каких частей состоит решение суда? В каких случаях может не 

составляться мотивированное решение? 

2. Кому принадлежит право апелляционного обжалования? 

Утрачивается ли право на апелляционное обжалование решения мирового 

судьи, если никто из лиц, участвующих в деле, не ходатайствовал о 

составлении мотивированного решения? 

3. Каков порядок подачи апелляционной жалобы? 

4. Каковы пределы рассмотрения дела судом апелляционной инстанции? 

5. Оцените изложенные в условиях казуса доводы сторон. 

 

Примерная схема выполнения творческого задания на экзамене: 
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 прочитать задание, определить правовую проблему, вытекающую из его 

условий; 

 предварительно определить нормы, каких отраслей материального и 

(или) процессуального права могут быть применимы к описанной 

проблеме; 

 выявить участников описанной в задании ситуации, определить 

субъектный состав спорных правоотношений; 

 выявить в тексте задания обстоятельства, имеющие значение для 

решения описанной проблемы; 

 уточнить состав обстоятельств, имеющих значение для решения 

описанной проблемы (выполнения конкретного задания), продумать все 

ли юридически значимые обстоятельства указаны в задании, при 

необходимости указать на их недостаточность; 

 проанализировать доказательства, описанные в ситуации, при 

необходимости (если это следует из задания) определить, какие еще 

доказательства необходимы для обоснования позиции стороны, 

решения правоприменительного органа; 

 сформулировать одно или несколько решений, описанной в задании 

проблемы, т.е. указать, какие действия и в каком порядке должны быть 

совершены, или выявить ошибки в предложенных к анализу 

документах. 

 письменно изложить тезисы ответа на поставленные вопросы, при этом 

ответы должны содержать конкретные правовые нормы, 

обосновывающие ваше решение, а также четкие ответы на вопросы 

задания; 

 в письменной форме изложить членам комиссии ответы на 

поставленные в задании вопросы. 
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2. Анализ или составление документа 

 

Образец документа 1: 

Генеральному директору ООО «Атлант» 

Свиридову С.К. 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

Вашим приказом от 14.05.2017 г. № 12 уволен заместитель начальника 

цеха № 6 Николаев Н.М. В соответствии с п. 3 ст. 81 ТК РФ - несоответствия 

работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации. В 

качестве основания увольнения указано, что Николаев Н.М. не справляется с 

должностными обязанностями. 

Николаев Н.М. 20.05.2017 г. обратился в прокуратуру города N с жалобой 

на незаконность данного приказа, указывая на то, что он ранее не привлекался 

к дисциплинарной ответственности, обязанности выполняет добросовестно, в 

феврале 2017 года ему даже объявлялась благодарность приказом директора 

Общества.  

Проведенной прокуратурой города N проверкой установлено, что 

названным приказом Николаев Н.М. действительно уволен по п. 3 ст. 81 ТК 

РФ. Профсоюзный комитет согласия на его увольнение не давал. Ранее                

Николаев Н.М. к дисциплинарной ответственности не привлекался. 

Вами допущено нарушение требований ст. 82 ТК РФ, в связи с чем 

руководствуясь ст. 24 закона «О прокуратуре РФ», 

 

ПРЕДЛАГАЮ: 

1. Рассмотреть настоящее представление в установленный законом 

десятидневный срок. 

2. Отменить приказ № 12 от 14.05.2017 г. «Об увольнении заместителя 

начальника цеха № 6 Николаева Н.М.» как не соответствующий закону. 

3. О рассмотрении данного представления сообщить прокурору. 

4. В течение десяти дней со дня внесения представления должны быть 

приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их 

причин и условий, им способствующих; о результатах принятых мер должно 

быть сообщено прокурору в письменной форме. 

 

Прокурор города № А.П. Рудаков 
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14.07.2017 г. 

Задание: 

1. Дайте правовой анализ действий прокурора по установленным 

нарушениям законности. 

2. Какой акт прокурора в данном случае Вам видится правильным? 

3. Какие нарушения допущены прокурором при подготовке данного акта 

прокурорского реагирования? 

4. Составьте по указанной ситуации акт прокурорского реагирования, 

соответствующий требованиям закона. 

 

Следователь Борисов вызвал обвиняемого Андреева и его защитника для 

предъявления обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 

ст. 228 УК РФ. В рамках процедуры предъявления обвинения следователь 

предложил обвиняемому и его защитнику ознакомиться с содержанием 

постановления о привлечении в качестве обвиняемого. В данном 

постановлении было указано, что «в неустановленное время, в 

неустановленном месте и при неустановленных следствием обстоятельствах 

Андреев за 7 тыс. руб. приобрел у своего знакомого Волкова наркотическое 

средство – экстракт маковой соломки в крупном размере без цели сбыта». 

Ознакомившись с данным постановлением, Андреев потребовал от 

следователя указать, на каких доказательствах основаны выводы следователя, 

изложенные в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого. 

Защитник Андреева – адвокат Дроздов поддержал требование своего 

подзащитного и пояснил, что при отсутствии ссылки на все собранные 

следствием доказательства сторона защиты лишена правовых возможностей 

оспаривать столь неконкретные обвинения, а также добиваться в этой связи 

отмены незаконного постановления о привлечении в качестве обвиняемого.  

 

Вопросы: 

1. Соответствует ли закону указанный в задаче фрагмент постановления 

о привлечении Андреева в качестве обвиняемого? 

2. Если бы Вы решили изменить формулировки фрагмента текста, как 

бы Вы это сделали? 

3. Обязывает ли закон следователя при предъявлении обвинения в той 

или иной форме сообщать обвиняемому содержание всех собранных по делу 

доказательств? 
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Образец документа 2: 

 

Проанализируйте приведенное ниже исковое заявление 

 

 Мировому судье судебного участка № 54 Тушинского  

района г. Москвы 

Истец: Ксенофонтов Борис Львович, 

г. Москва ул. Вилиса Лациса, д.98, кв.76. тел. 495 

8008080, 

Ответчик: Жуков Дмитрий Евгеньевич, 

г. Москва, ул. Туристская, д.12, кв. 69. 

 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

(о возмещении ущерба, причиненного  

 дорожно-транспортным происшествием) 

 

«12 марта» 2019 г. на пересечении улиц Туристская и Планерная в г. 

Москве произошло дорожно-транспортное происшествие при следующих 

обстоятельствах: 

Я, Ксенофонтов Б.Л., следовал на своем автомобиле ВАЗ-24 1999 года 

выпуска по улице Туристской и, обгонявший меня на своем автомобиле Жуков 

Д.Е. не соблюдал дистанцию и совершил столкновение на небольшой 

скорости, в результате моему автомобилю ВАЗ-24 1999 года выпуска гос. 

номер ОХ 567 Р 77, принадлежащему мне на праве собственности, причинены 

технические повреждения. 

Дорожно-транспортное происшествие произошло по вине водителя 

Жукова Д.Е., управлявшего автомобилем ДЭУ ГР 890 Д 77, 

принадлежащим ответчику. Об этом свидетельствуют материалы 

проверки, проведенной ГИБДД. Согласно калькуляции стоимость ремонта 

моего автомобиля составляет: 

1. Стоимость ремонтных работ 12000 рублей; 

2. Стоимость замененных деталей и примененных материалов 12000 

рублей; 

3. Услуги по составлению калькуляции 6000 рублей. 

Всего: 30000 рублей. 

Кроме того, по заключению эксперта мой автомобиль потерял товарный 

вид на 10%, что составляет 15000 рублей от его стоимости.   

За составление заключения об утрате товарного вида уплачено 3000 

рублей. 

Общая сумма причиненного материального ущерба составила 48000 

рублей. 

В соответствии со ст. 1079 ГК РФ, 

ПРОШУ: 
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1. Взыскать с ответчика Жукова Дмитрия Евгеньевича в мою пользу 

возмещение суммы причиненного ущерба в размере 48000 рублей. 

Приложения: 

1. Копия искового заявления. 

2. Справка ГИБДД. 

3. Акт осмотра автомобиля. 

4. Калькуляция стоимости ремонта. 

5. Заключение о потере товарной стоимости автомобиля. 

6. Квитанция об оплате расходов за составление экспертного 

заключения. 

7. Телеграммы об извещении ответчика о дате экспертизы. 

8. Квитанции об оплате расходов за составление экспертного 

заключения и др. расходов. 

9. Квитанция об уплате госпошлины. 

 

«13» мая 2019 г.                                                       Ксенофонтов Б.Л. 
 

 

Вопросы: 

1. Определите элементы иска, представленного данным исковым 

заявлением. Каково значение правильного определения элементов иска в 

гражданском процессе? 

2.  К какому виду по процессуально-правовой классификации относится 

данный иск? Укажите особенность элементов данного вида исков. 

3. Соблюдены ли в данном случае реквизиты искового заявления? К 

каким последствиям приводит на этапе возбуждения дела несоблюдение 

реквизитов искового заявления? К каким последствиям приводит выявление 

недостатков искового заявления на этапе подготовки дела к судебному 

разбирательству? 

4. Проанализируйте перечень приложений (пункты 1-9 включительно) с 

точки зрения их доказательственного значения, указав, является ли документ 

доказательством, какое именно это средство доказывания, и какой факт этим 

доказательством устанавливается. 
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3. Найди ошибки в задании 

 

1.  

Должностному лицу – директору А.В. Петрову 

 

АДВОКАТСКИЙ ЗАПРОС 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 6.1 Федерального закона от 31 мая 

2012 г. N 63-ФЗ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Российской 

Федерации» в целях оказания квалифицированной юридической помощи С.Г. 

Александрову, потерпевшему по уголовному делу № 2-205-2018, 

расматриваемому в Хамовническом районном суде г. Москвы, прошу 

предоставить копию договора от 15.06.2017 № 18. 

Сведения прошу выдать на руки помощнику адвоката М.А. Степанко. 

Предупреждаю Вас о том, что неправомерный отказ в предоставлении 

гражданину, в том числе адвокату в связи с поступившим от него адвокатским 

запросом, и (или) организации информации, предоставление которой 

предусмотрено федеральными законами, несвоевременное ее предоставление 

либо предоставление заведомо недостоверной информации влекут 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

 

Адвокат Б.Г. Григорьев 

 

Дата 

 

Вопросы: 

1. Какие ошибки по форме есть в тексте адвокатского запроса? 

2. Какие ошибки по содержанию есть в тексте адвокатского запроса? 

3. Напишите исправленный Вами вариант текста адвокатского запроса, 

определив самостоятельно конкретизацию запрашиваемых сведений и 

обоснование их необходимости. 
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