УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Вопросы к государственному экзамену
по уголовному процессу
1.Сущность и назначение уголовного процесса.
2.Уголовно процессуальные функции: понятие и виды.
3.Уголовно процессуальное право: понятие, предмет, метод, система, источники.
4.Понятие и система принципов уголовного процесса.
5.Понятие и система участников уголовного судопроизводства.
6.Суд как основной участник уголовного судопроизводства.
7.Процессуальное положение прокурора, следователя, потерпевшего.
8.Процессуальное положение подозреваемого, обвиняемого, защитника.
9.Процессуальное положение свидетеля, эксперта, специалиста.
10.Принуждение и убеждение в уголовном судопроизводстве. Система мер
процессуального принуждения.
11.Задержание подозреваемого.
12.Меры пресечения: понятие, значение, система, порядок применения.
13.Иные меры процессуального принуждения.
14.Цель, предмет и пределы доказывания в уголовном процессе.
15.Понятие доказательств, их признаки и свойства. Классификация доказательств.
16.Процесс уголовно-процессуального доказывания: понятие, содержание, участники.
17.Показания подозреваемого, обвиняемого.
18.Показания потерпевшего и свидетеля.
19.Заключение и показания эксперта и специалиста.
20.Вещественные доказательства.
21.Протоколы следственных и судебных действий. Иные документы.
22.Понятие и виды уголовного преследования.
23.Реабилитация.
24.Гражданский иск в уголовном судопроизводстве.
25.Возбуждение уголовного дела как первоначальная стадия уголовного процесса.
26.Стадия предварительного расследования: понятие, значение, задачи.
27. Формы предварительного расследования.
28.Понятие, значение и виды общих условий предварительного расследования.
29.Понятие и виды следственных действий. Общие правила их производства.
30.Осмотр. Эксгумация. Освидетельствование. Следственный эксперимент.
31.Обыск. Выемка.
32.Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления. Наложение ареста на
имущество. Контроль записи переговоров.
33.Допрос. Очная ставка.
34.Предьявление для опознания. Проверка показаний на месте.
35.Назначение и производство
судебной экспертизы. Получение образов
для
сравнительного исследования.
36.Привлечение лица в качестве обвиняемого Предъявление обвинения и допрос
обвиняемого.
37.Приостановление и возобновление предварительного расследования.
38.Окончание предварительного расследования путем составления обвинительного
заключения.
39.Окончание предварительного расследования путем составления обвинительного
акта.
40.Прекращение уголовного дела и уголовного преследования.
41.Общий порядок подготовки к судебному заседанию.
42.Предварительное слушание.

43.Стадия судебного разбирательства: понятие и значение. Общие условия судебного
разбирательства.
44.Подготовительная часть судебного заседания.
45.Судебное следствие.
46.Принятие сторон. Последнее слово подсудимого.
47.Приговор как акт правосудия.
48.Особый порядок принятия
судебного решения при согласии обвиняемого с
предъявленным ему обвинением.
49.Особенности производства у мирового судьи.
50.Особенности подготовки к судебному заседанию при наличии ходатайства о
рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей.
51.Особенности разбирательства дела в суде с участием присяжных заседателей.
52.Вердикт присяжных заседателей. Принятие, провозглашение вердикта и обсуждение
его последствий. Виды решений, принимаемых председательствующим.
53.Производство в суде
второй
инстанции: апелляционное и кассационное
производство.
54.Исполнение приговора как завершающая стадия уголовного судопроизводства.
55.Производство в надзорной инстанции.
56.Возобновление производства по уголовному делу ввиду вновь открывшихся
обстоятельств.
57.Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
58.Производство о применении принудительных мер медицинского характера.
59.Особенности производства
по уголовным делам в отношении отдельных
категорий лиц.
60.Междунарожное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства.

Вопросы к государственному экзамену
по уголовному праву.
1.Понятие, признаки и основание уголовной ответственности.
Уголовное
правоотношение.
2.Понятие, признаки и структура уголовного закона.
3.Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц.
4.Задачи и принципы уголовного права.
5.Понятие, признаки преступления. Классификация преступлений.
6.Понятие, элементы и признаки состава преступления. Виды составов преступлений.
7.Обьект и предмет преступления.
8.Обьективная сторона преступления.
9.Субьективная сторона преступления.
10.Ошибка и ее уголовно-правовое значение.
11.Субьект преступления.
12.Понятие, значение и виды квалификации уголовно-правовых деяний.
13.Необходимая оборона и ответственность за ее превышение.
14.Крайняя необходимость.
15.Приченение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
16.Стадии совершения преступления. Добровольный отказ от преступления.
17.Понятие и признаки соучастие в преступлении. Виды соучастников преступления.
18.Формы соучастия в преступлении и ответственность соучастников преступления.
19.Совокупность и рецидив преступлений.
20.Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием и
примирением с потерпевшим.
21.Понятие, признаки и цели уголовного наказания.
22.Система и виды уголовных наказаний.
23.Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие
наказание.
24.Назначение наказания за неоконченное преступление, преступление, совершенное в
соучастии, и при рецидиве преступлений.
25.Назначение наказания по совокупности преступлений и совокупности приговоров.
26.Условное осуждение и его отмена.
27.Освобождение от наказания в связи с болезнью и изменением обстановки.
28.Амнистия, помилование и судимость.
29.Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
30.Виды принудительных мер медицинского характера и основания их применения.
31.Убийство и его виды.
32.Понятие и виды причинения вреда здоровью. Причинение тяжкого вреда здоровью.
33.Преступления против свободы личности. Похищение человека.
34.Преступления, посягающие на честь и достоинство личности.
35.Виды половых преступлений. Изнасилование.
36.Общая характеристика и виды преступлений против конституционных прав и
свобод человека и гражданина. Нарушение правил охраны труда.
37.Общая характеристика и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.
38.Понятие, признаки и формы хищения. Кража и ее виды.
39.Мошенничество и его виды.
40.Присвоение и растрата имущества, вверенного виновному, и их виды.
41.Грабеж и его виды.
42.Разбой и его виды.
43.Вымогательство и его виды.
44.Умышленное или неосторожное повреждение и уничтожение имущества.

45.Общая характеристика и виды преступлений в сфере экономической деятельности.
Незаконное предпринимательство и его виды.
46.Контробанда и ее виды.
47.Преступления, выражающиеся в уклонении от уплаты налогов.
48.Общая характеристика и виды преступлений против общественной безопасности.
Бандитизм.
49.Хулиганство и вандализм.
50.Общая характеристика и виды преступлений, предметом которых являются оружие,
его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства.
51.Общая характеристика и виды преступлений, предметом которых являются
наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги.
52.Общая характеристика и виды экологических преступлений. Незаконная охота.
53.Общая характеристика и виды преступлений против безопасности движения и
эксплуатации транспорта. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств.
54.Общая характеристика и виды преступлений против основ конституционного строя
и безопасности государства. Государственная измена.
55.Общая характеристика и виды должностных преступлений. Получение и дача
взятки.
56.Общая характеристика и виды преступлений
против правосудия. Незаконное
задержание, заключение под стражу или содержание под стражей.
57.Заведомо ложные показания, заключение эксперта или неправильный перевод. Отказ
свидетеля или потерпевшего от дачи показаний.
58.Общая характеристика и виды
преступлений против порядка управления.
Применение насилия в отношении представителя власти.
59.Общая характеристика и виды преступлений, предметом которых являются
документы, штампы, печати, бланки и марки. Подделка, изготовление или сбыт
поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков.
60.Понятие и виды преступлений против военной службы. Дезертирство.

