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1. Организационно-методические указания по проведению экзамена
1.1. Вступительные испытания в магистратуру определяют степень
(уровень) подготовки и базовые знания абитуриента по комплексу правовых
дисциплин на уровне бакалавра (специалиста). К вступительным испытаниям
допускаются лица, имеющие высшее образование (бакалавр, специалист,
дипломированный

специалист,

магистр).

Лица,

желающие

освоить

магистерскую программу «Юрист в сфере уголовного судопроизводства»,
зачисляются в магистратуру по результатам вступительного испытания,
программа которого разработана с целью установления у поступающего
наличия следующих компетенций:
1) общекультурные (ОК):
- осознание социальной значимости профессии юриста, обладание
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
(ОК-3);
- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную
и письменную речь (ОК-4);
- обладание культурой поведения, готовность к кооперации с
коллегами, работе в коллективе (ОК-5);
- уважительное отношение к праву и закону (ОК-6);
- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-7);
- способность использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач (ОК-8);
- способность работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях (ОК-12);
- владение необходимыми навыками профессионального общения на
иностранном языке (ОК-13).
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2) профессиональные (ПК):
в правотворческой деятельности:
- способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в
области уголовного судопроизводства (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
- способность обеспечивать соблюдение законодательства лицами,
принимающими участие в производстве по уголовному делу (ПК-3);
- способность применять уголовно-процессуальное законодательство,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-5);
- способность юридически правильно квалифицировать преступное
деяние (ПК-6);
- владение навыками подготовки уголовно-процессуальных актов (ПК7);
в правоохранительной деятельности:
- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-8);
- способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
- способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения (ПК-10);
- способность осуществлять предупреждение преступлений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
в экспертно-консультационной деятельности:
- способность толковать различные правовые акты (ПК-15);
- способность давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в области уголовного судопроизводства (ПК-16);
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в педагогической деятельности:
- способность преподавать правовые дисциплины на необходимом
теоретическом и методическом уровне (ПК-17);
- способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК18);
- способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19).
Цель экзамена — отбор абитуриентов, имеющих наиболее высокий
уровень знаний по правовым дисциплинам, соответствующим магистерской
программе «Юрист в сфере уголовного судопроизводства»
1.2. Вступительные испытания в магистратуру проводятся в форме устного
экзамена. Экзаменуемые получают экзаменационный билет в вопросами,
содержащимся в программе вступительного экзамена по соответствующему
разделу. Пользоваться на экзамене какими бы то ни было справочными
материалами, включая тексты правовых актов, не разрешается.
1.3. Экзаменационные билеты состоят из трех блоков. Первый сформирован в
рамках курса «Теория государства и права», второй - в рамках курса
«Уголовное право», третий – «Уголовный процесс».
1.4. Вступительные испытания проводятся в сроки, установленные Приемной
комиссией Центрального филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный
университет правосудия» в соответствии с расписанием.
2. Содержание программы.
2.1. Программа по курсу «Теория государства и права»
Тема 1. Предмет теории государства и права
Государство
закономерности

их

и

право,

возникновения,

государственно-правовые
развития,

явления,

функционирования

и

взаимодействия как предмет теории государства и права. Связь государства и
права с другими социальными явлениями. Место теории государства и права
в системе социогуманитарных наук: философии, истории, социологии,

6

политологии, экономической теории и др. Функции теории государства и
права.
Тема 2. Понятие и признаки государства
«Огосударствление» политической карты мира, его причины. Понятие
и виды власти. Государственная власть, ее место и роль среди властвующих
субъектов

общества.

государства.

Основные

Признаки

подходы

государства.

к

определению

Власть,

население,

сущности
территория.

Публичная власть и ее механизм. Государство и правовое регулирование.
Понятие суверенитета. Источники суверенитета государства. Ограничение
суверенитета.

Государственная

символика.

Признаки

современного

государства. Роль и социальное назначение государства
Тема 3. Функции государства
Задачи и функции государства, факторы влияния. Понятие функций
государства. Функции государства и государственно-правовая политика.
Внутренние и внешние функции государства. Основные и дополнительные
функции государства. Функции органов государства.
Тема 4. Механизм государства
Понятие и значение механизма государства. Структура механизма
государства. Понятия и признаки государственного органа. Государственный
аппарат

(бюрократия),

Государственные

органы

принципы
и

организации

органы

местного

и

деятельности.
самоуправления.

Государственные и муниципальные служащие. Система государственных
органов и проблема разделения властей. Порядок образования, структура,
компетенция.
Тема 5. Право в системе социального регулирования
Право в системе социальных норм. Право и религия. Право и мораль.
Право и корпоративные нормы. Право и обычай. Право и технические нормы.
Технико-юридические нормы. Право как нормативная система социального
регулирования.
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Тема 6. Норма права
Понятие и ценность правовой нормы. Признаки правовой нормы:
общеобязательность,

формальная

определенность,

принудительная

обеспеченность, правообязывающее содержание и др. Функции норм права.
Виды правовых норм. Нормы-принципы, нормы-идеи, нормы-дефиниции,
нормы- правила поведения. Значение классификации правовых норм для
юридической практики. Логическая структура правовой нормы. Понятие
гипотезы, диспозиции и санкции. Виды гипотез, диспозиций и санкций.
Норма права и статья нормативного акта. Способы изложения правовых норм
в статьях нормативных правовых актов.
Тема 7. Понятие и функции права Понятие права.
Право и социальные интересы. Частные и публичные интересы в
праве. Право в объективном и субъективном смысле. Право в единстве
естественных

и

позитивных

начал.

Признаки

права:

нормативность,

системность, формальная определенность, государственно-волевой характер,
принудительная обеспеченность и др. Онтологическая и инструментальная
ценность права. Социальные и юридические функции права. Основные и
неосновные функции права. Регулятивная и охранительная функции права.
Воспитательная функция права.
Тема 8. Принципы права
Понятие принципов права. Соотношение ценностей и целей права с
правовыми принципами. Формы выражение принципов права: принципыидеи и принципы-нормы. Отличие норм-принципов от иных правовых норм.
Роль и функции принципов права в правовой системе. Система принципов
права, их классификация. Универсальные принципы права. Принципы права в
традиции права. Характеристика всеобщих, специально-юридических и
отраслевых
юридического

принципов
равенства,

права.

Принципы

демократизма,

законности,

справедливости,

гуманизма,
гласности,

неприкосновенности личности, ответственности за виновное деяние и др.
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Тема 9. Источники (формы) права
Право: содержание и форма. Понятие формы права. Форма права и
источник права: соотношение понятий. Преемственность и обновление в
праве. Рецепция в праве. Виды источников (форм) права современности, их
характеристика. Система источников права в Российской Федерации, их
особенности. Понятие правового обычая. Обычное право. Обычаи делового
оборота. Нормативный правовой акт: понятие и виды. Конституция как
особый вид нормативного правового акта. Закон как вид нормативноправового акта. Понятие и виды законов. Подзаконные нормативные
правовые

акты.

Локальные

нормативные

правовые

акты.

Действие

нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц. Обратная сила
законов. Система нормативных правовых актов в Российской Федерации.
Понятие правового прецедента.
Тема 10. Правотворчество
Понятие,

признаки

и

стадии

правотворчества.

Принципы

правотворчества. Особенности правотворчества в различных правовых
системах.

Виды

правотворчества.

Правотворческие

органы.

Акты

правотворческой деятельности, их особенности. Понятие и принципы
законотворчества.

Стадии

законотворческого

процесса.

Порядок

опубликования и вступления в силу законов и подзаконных нормативных
актов. Понятие систематизации нормативно-правовых актов. Способы
систематизации.
Тема 11. Правовые отношения
Понятие и признаки правового отношения, его отличие от иных
общественных отношений. Предпосылки возникновения и функционирование
правоотношений. Взаимосвязь нормы права и правоотношения. Виды
правоотношений.

Состав

правоотношения.

Предмет

правоотношения.

Субъекты правоотношений. Индивидуальные и коллективные субъекты.
Физические и юридические лица. Государство как субъект правоотношения.
Правосубъектность. Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность.
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Правовой статус субъекта. Объекты правоотношений, их классификация.
Фактическое,

волевое

и

юридическое

содержание

правоотношения.

Субъективные права и юридические обязанности, формы их выражения.
Единство субъективных прав и юридических обязанностей. Основания
возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Юридические
факты, их классификация и виды. Фактический состав.
Тема 12. Реализация права
Понятие действия и реализации права. Формы реализации права:
соблюдение, исполнение, использование, применение. Реализация права в
правоотношениях и вне правоотношений. Правоприменение как особая форма
реализации права. Субъекты, формы и стадии правоприменительного
процесса.

Значение

решений

Конституционного

Суда

РФ

для

правотворческой и правоприменительной практики. Акты применения права:
понятие, виды, специфика. Их отличие от нормативных правовых актов.
Требования к оформлению актов применения права.
Тема 13. Толкование права
Понятие, причины и значение толкования права. Юридическая
герменевтика. Уяснение и разъяснение норм права. Объект и предмет
толкования. Принципы толкования. Интерпретационные акты, их отличие от
нормативно-правовых и правоприменительных актов.10 Виды толкования
права по субъектам. Официальное толкование, неофициальное толкование.
Юридическая сила толкований высших судебных органов в Российской
Федерации. Толкование Конституции РФ Конституционным Судом РФ.
Нормативное толкование. Аутентичное толкование. Казуальное толкование.
Доктринальное
грамматический

(научное)
(языковой),

толкование.
логический,

Способы

толкования

систематический,

права:

историко-

политический, специально-юридический и др. Толкование права по объему:
адекватное (буквальное), расширительное и ограничительное. Значение
толкования права для режима законности.
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Вопросы по теории государства и права
1. Объект и предмет теории государства и права.
2. Теории происхождения государства.
3. Понятие и признаки права.
4. Понятие и классификация принципов права.
5. Функции права.
6. Понятие государства и его признаки.
7. Понятие и классификация функций государства.
8. Форма государства: общая характеристика.
9. Политический режим: понятие и виды.
10. Понятие и виды формы правления.
11. Форма государственного устройства: понятие и виды.
12. Понятие правоотношения и его виды.
13. Субъекты правоотношений.
14. Объекты правоотношений (плюралистическая и монистическая
теории).
15. Содержание правоотношения.
16. Понятие и признаки нормы права.
17. Источники (формы выражения) права.
18. Нормативно-правовой акт: понятие и виды. 38. Элементы и
структура норм права.
19. Классификация норм права.
20. Понятие и пределы правового регулирования.
21. Механизм правового регулирования: понятие, элементы, стадии.
22. Понятие правотворчества.
23.Субъекты правотворчества: понятие и виды. Способы (формы)
правотворчества
24. Понятие и виды законов.
25. Понятие и виды подзаконных нормативных правовых актов.
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26.Систематизация нормативных правовых актов: понятие и виды
(формы).
27. Действие норм права во времени.
28. Действие норм права в пространстве и по кругу лиц.
29. Реализация норм права: понятие и формы.
30.Способы толкования норм права.
2.2. Программа по курсу «Уголовное право»
Тема 1. Понятие, задачи и принципы уголовного права.
Уголовное право как система юридических норм, устанавливающих
преступность и наказуемость деяния. Уголовное право как самостоятельная
отрасль права. Историческая обусловленность уголовного права, развитие
мировой цивилизации и совершенствование уголовного права. Предмет и
метод уголовного права.
Тема 2. Уголовный закон.
Понятие и значение уголовного закона, его основное содержание.
Потребности охраны интересов личности, общества и государства как основа
для издания или изменения уголовного закона. Функции уголовного закона.
Приоритет уголовного закона перед подзаконными или ведомственными
правовыми актами (служебными инструкциями, приказами, наставлениями и
т.п.). Соответствие уголовного законодательства международно-правовым
документам.

Общая

характеристика

Уголовного

кодекса

Российской

Федерации. Структура уголовного закона. Понятие и особенности уголовноправовой нормы. Структура норм Общей и Особенной частей уголовного
законодательства. Понятие и виды диспозиций и санкций. Действие
уголовного закона в пространстве. Действие уголовного закона во времени.
Действие уголовного закона по кругу лиц.
Тема 3. Понятие преступления.
Понятие

и

социальная

сущность

преступления.

Признаки

преступления и их содержание. Общественная опасность как признак
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преступления. Малозначительность деяния. Уголовная противоправность.
Виновность.

Наказуемость.

Разграничение

преступления

с

иными

правонарушениями. Формальные и материальные критерии разграничения.
Критерии разграничения преступления и дисциплинарного проступка.
Категоризация

преступлений.

Основания

категоризации.

Преступления

небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие. Признаки
каждой из групп преступлений, выделенных в уголовном законе. Значение
категоризации

преступлений.

Понятие

преступности

как

социального

явления. Преступление и преступность.
Тема 4. Понятие уголовная ответственность.
Уголовная

ответственность

как

разновидность

юридической

ответственности. Проблема уголовной ответственности в науке уголовного
права.

Сущность

уголовной

ответственности.

Основание

уголовной

ответственности в теории уголовного права. Уголовный закон об основании
уголовной ответственности. Уголовная ответственность и уголовно-правовые
отношения.

Субъекты

уголовно-правовых

отношений.

Возникновение

уголовной ответственности и формы ее реализации. Прекращение уголовной
ответственности, освобождение от уголовной ответственности. Уголовная
ответственность, наказание и иные меры уголовно-правового воздействия.
Тема 5. Состав преступления.
Понятие состава преступления. Соотношение преступления и состава
преступления.

Состав

преступления

как

уголовно-правовая

сущность

общественно опасного деяния. Значение состава преступления. Состав
преступления как основание уголовной ответственности. Структура состава
преступления. Обязательные и факультативные признаки. Виды составов
преступлений. Значение установления признаков состава преступления для
применения уголовного закона. Виды составов преступлений. Классификация
составов

преступлений.

квалификации
преступлений.

преступления.

Квалификация

преступления.

Методологические

основы

Элементы

квалификации
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Тема 6. Объект преступления.
Понятие объекта преступления. Личность и иные ценности как
объекты уголовно-правовой охраны. Значение объекта преступления. Виды
объектов преступления. Общий объект преступления. Родовой (специальный)
и видовой объекты преступления и их значение для систематизации
Особенной

части

Уголовного

кодекса.

Непосредственный

объект

преступления и его значение для квалификации преступления. Объект
преступления

и

потерпевший

от

преступления.

Многообъектные

преступления. Основной, дополнительный и факультативный объекты.
Предмет преступления и его значение для квалификации преступления.
Соотношение объекта преступления и предмета преступления. Отграничение
предмета от объекта посягательства. Значение предмета преступления.
Объект как основа взаимосвязи элементов состава преступления.
Тема 7. Объективная сторона преступления.
Понятие и значение объективной стороны преступления. Элементы
объективной стороны преступления. Понятие деяния как основного элемента
объективной стороны преступления. Действие и бездействие как формы
деяний. Волевой признак деяния. Общественно опасное и противоправное
деяние. Понятие уголовно-наказуемого действия и бездействия. Понятие и
виды единого (единичного) сложного преступного деяния. Составные,
продолжаемые и длящиеся преступления. Понятие непреодолимой силы,
физического и психического принуждения, их уголовно-правовое значение.
Понятие и виды последствий преступления. Преступления с материальным,
формальным и усеченным составами. Преступления с дополнительными
тяжкими

последствиями.

Уголовно-правовое

значение

последствий

преступления. Причинная связь между общественно опасным деянием
(действием или бездействием) и наступившими преступными последствиями.
Необходимые и случайные причинные связи. Способ, место, время,
обстановка, орудия и средства совершения преступления как факультативные
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признаки объективной стороны преступления и их уголовно-правовое
значение.
Тема 8. Субъект преступления.
Понятие и признаки субъекта преступления по уголовному праву.
Субъект преступления и личность преступника. Уголовно-правовое значение
личности

преступника.

ответственность.

Возраст,

Решение

с

которого

вопроса

об

наступает

уголовной

уголовная

ответственности

несовершеннолетнего, достигшего возраста ее наступления, имеющего
отставание

в

психическом

расстройством.

развитии,

Вменяемость

как

не

связанное

обязательное

с

психическим

условие

уголовной

ответственности. Понятие невменяемости и ее критерии. Уменьшенная
(ограниченная) вменяемость. Влияние состояния опьянения на уголовную
ответственность.

Ответственность

лиц,

заболевших

психическим

заболеванием после совершения преступления. Понятие специального
субъекта

преступления.

Виды

специальных

субъектов

преступления.

Признаки специального субъекта преступления. Специальный субъект
преступления как субъект специальных отношений, охраняемых уголовным
законом. Субъект воинского преступления. Значение специального субъекта
преступления.
Тема 9. Субъективная сторона преступления.
Понятие и значение субъективной стороны преступления. Признаки
субъективной

стороны

преступления.

субъективной

стороны

преступления.

Вина

как

основной

Субъективное

признак

вменение

как

предпосылка уголовной ответственности. Содержание вины и ее формы.
Уголовно-правовое значение форм вины. Отграничение законом круга
неосторожных деяний, за которые возможна уголовная ответственность.
Умысел и его виды. Интеллектуальный и волевой моменты умысла. Прямой
умысел. Косвенный (эвентуальный) умысел. Иные виды умысла: заранее
обдуманный

и

внезапно

конкретизированный;

возникший;

альтернативный.

конкретизированный
Неосторожность

и

ее

и

не

виды.
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Преступное легкомыслие. Отличие преступного легкомыслия от косвенного
умысла. Преступная небрежность. Объективный и субъективный критерии
небрежности. Случай (казус) как невиновное причинение общественно
опасных последствий. Преступление с двумя формами вины. Ответственность
за преступление, совершенное с двумя формами вины. Мотив, цель и аффект
как признаки субъективной стороны преступления, их уголовно- правовое
значение. Юридическая и фактическая ошибки, их влияние на вину,
уголовную ответственность и квалификацию преступления. Субъективные
ошибки в уголовном праве. Уголовно-правовые последствия ошибок.
Тема 10. Стадии совершения умышленного преступления.
Понятие и виды стадий умышленного преступления. Понятие
обнаружения умысла. Понятие оконченного преступления. Конструкция
состава преступления и момент окончания преступления. Неоконченное
преступление

(предварительная

преступная

деятельность).

Основания

уголовной ответственности за приготовление к преступлению и покушение на
преступление. Особенности назначения наказания за предварительную
преступную

деятельность.

Понятие

и

признаки

приготовления

к

преступлению. Отличие приготовления от обнаружения умысла. Пределы
наказуемости приготовления к преступлению. Понятие и признаки покушения
на преступление. Отличие покушения от приготовления и оконченного
преступления. Виды покушения. Добровольный отказ от преступления и его
признаки. Особенности добровольного отказа организатора, подстрекателя и
пособника. Деятельное раскаяние, его отличие от добровольного отказа и
уголовно-правовое значение. Обстоятельства, исключающие уголовную
ответственность при добровольном отказе.
Тема 11. Соучастие в преступлении.
Понятие соучастия в преступлении. Повышенная общественная
опасность преступлений, совершенных

в соучастии.

Объективные и

субъективные признаки соучастия. Использование института соучастия
правоохранительными органами в борьбе с организованной преступностью.
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Формы соучастия, критерии их классификации. Юридическая характеристика
форм соучастия. Совершение преступлений группой лиц, группой лиц по
предварительному сговору, организованной

группой или

преступным

сообществом (преступной организацией). Уголовно-правовое значение форм
соучастия. Виды соучастников по уголовному закону, их юридическая
характеристика.

Понятие

посредственного

исполнителя.

Провокация

преступления как уголовно-наказуемое деяние. Основания и пределы
уголовной

ответственности

соучастников.

Квалификация

действий

соучастников, индивидуализация их ответственности и наказания. Эксцесс
исполнителя. Соучастие в преступлении со специальным субъектом.
Ответственность за неудавшееся соучастие. Особенности добровольного
отказа соучастников преступления.
Тема 12. Назначение наказания.
Понятие назначения наказания. Общие начала назначения наказания.
Условия

назначения

более

строгого

вида

наказания

из

числа,

предусмотренных за совершение преступления. Обстоятельства, учитываемые
при

назначении

наказания.

Соотношение

этих

обстоятельств

с

квалификационными признаками состава преступления. Обстоятельства,
смягчающие наказание. Понятие обстоятельства, смягчающего наказание.
Классификация таких обстоятельств. Назначение наказания при смягчающих
обстоятельствах. Назначение более мягкого вида наказания, по сравнению с
предусмотренным за совершенное преступление. Понятие исключительного
обстоятельства.

Назначение

более

мягкого

наказания

при

вердикте

присяжных о снисхождении. Пределы и порядок назначения наказаний,
назначаемых при снисхождении. Назначение наказания за неоконченные
преступления. Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания.
Размеры наказаний, назначаемых за приготовление к преступлению и
покушение на преступление. Иные ограничения в назначении видов
наказаний. Назначение наказания при отягчающих обстоятельствах. Понятие
и система отягчающих обстоятельств. Назначение наказаний при рецидиве.
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Понятие рецидива, опасного и особо опасного рецидива. Сроки и ограничения
наказаний при различных видах рецидива. Назначение наказаний по
совокупности преступлений. Понятие совокупности преступлений. Пределы
окончательного

наказания.

Назначение

дополнительного

наказания.

Назначение наказаний по совокупности приговоров. Понятие совокупности
приговоров. Порядок назначения и пределы окончательного наказания.
Порядок определения и исчисления сроков наказания. Порядок смягчения
отдельных видов наказания. Наказания, исполняемые самостоятельно.
Исчисление сроков в годах, месяцах, днях и часах. Зачет наказаний. Понятие
зачета. Зачет содержания под стражей до судебного разбирательства. Зачет
содержания под стражей и наказания, отбытых в связи с совершением
преступления

за

границей.

Назначение

наказания

за

преступление,

совершенное в соучастии. Индивидуализация наказаний, назначаемых
соучастникам преступления. Условное осуждение. Понятие условного
осуждения. Наказания, допускающие условное осуждение. Обстоятельства,
учитываемые при условном осуждении. Испытательный срок. Содержание
возлагаемых на осужденного обязанностей и возможности их изменения.
Контроль за условно осужденным. Отмена условного осуждения и продление
испытательного срока. Основание и порядок отмены условного осуждения и
продления испытательного срока. Порядок назначения наказания условно
осужденному

в

случае

совершения

им

нового

умышленного

или

неосторожного преступления.
Тема 13 .Преступления против собственности
Понятие преступлений против собственности, их виды и общая
характеристика. Равная защита различных форм собственности. Понятие и
признаки хищения чужого имущества, его формы и виды. Отличие хищения
от иных имущественных преступлений. Предмет преступления. Критерии
определения размера и стоимости похищенного имущества. Значение размера
похищенного

имущества

для

квалификации.

Кража.

Мошенничество.

Понятие и содержание обмана и злоупотребления доверием в составе
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мошенничества. Отличие мошенничества от кражи. Присвоение или растрата
вверенного имущества, их отличие от кражи. Субъект преступления. Отличие
присвоения или растраты путем использования своего служебного положения
от злоупотребления

должностными полномочиями и

от причинения

имущественного ущерба без завладения имуществом. Грабеж, его отличие от
кражи. Разбой. Характер и цель физического или психического насилия при
разбойном

нападении.

Момент

окончания.

Отличие

разбоя

от

насильственного грабежа. Перерастание кражи в грабеж или разбой.
Признаки, отягчающие ответственность за хищения. Хищение предметов,
имеющих особую ценность. Вымогательство. Отличие вымогательства от
насильственного грабежа и разбоя. Причинение имущественного ущерба
путем обмана или злоупотребления доверием. Неправомерное завладение
автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
Уничтожение или повреждение имущества.
Тема 14. Преступления в сфере экономической деятельности
Понятие преступлений в сфере экономической деятельности, их виды
и

общая

характеристика.

Значение

уголовно-правовой

борьбы

с

преступлениями в сфере экономической деятельности. Преступления в сфере
предпринимательской
Воспрепятствование

и

иной

законной

экономической

предпринимательской

деятельности.
деятельности.

Регистрация незаконных сделок с землей. Незаконное предпринимательство.
Незаконная банковская деятельность. Легализация (отмывание) денежных
средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным
путем; приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
Другие преступления. Преступления в денежно- кредитной сфере. Незаконное
получение кредита. Отличие этого преступления от мошенничества. Злостное
уклонение от погашения кредиторской задолженности. Нарушение правил
при изготовлении и использовании пробирных клейм. Изготовление или сбыт
поддельных денег или ценных бумаг. Другие виды преступлений в денежнокредитной

сфере.

Преступления

в

сфере

финансовой

деятельности
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государства.

Незаконный

экспорт

технологий,

научно-технической

информации и услуг, используемых при создании оружия массового
поражения, вооружения и военной техники. Другие виды преступлений в
сфере финансовой деятельности.
Тема 15.Преступления против интересов службы в коммерческих и
иных организациях
Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и
иных организациях, их виды и общая характеристика. Их отличие от
преступлений против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления. Злоупотребление
полномочиями. Субъект этого преступления. Отличие злоупотребления
полномочиями
Злоупотребление
аудиторами,

от

превышения

и

превышение

служащими

должностными
полномочий

частных

охранных

полномочиями.

частными
и
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нотариусами,

детективных

служб.

Коммерческий подкуп. Отличие от взяточничества и подкупа участников и
организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных
коммерческих

конкурсов.

Условия

освобождения

от

уголовной

ответственности и порядок привлечения за преступления против интересов
службы в коммерческих и иных организациях.
Литература:
1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник/ под
ред. А.И.Рарога-6-е изд., перераб. и доп.- М.: Проспект, 2011 г.
2. Уголовное право РФ в 2-х т. :учебник/ под ред. Л.В. Иногамовой Хегай-М.: ИНФРА-М ,2010 г.
3. Коряковцев В.В. Уголовное право: общая часть/ В.В. Коряковцев,
К.В. Питулько- СПб.: Питер, 2010-224 с.
4. Коряковцев В.В. Уголовное право: общая часть/ В.В. Коряковцев,
К.В. Питулько- СПб.: Питер, 2010 г.
5. Прохоров Л.А. Уголовное право: учебник- М.: Юристъ, 2009 г. 564
с.
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6. Уголовное право: учеб. пособие/ под ред. Л.Д. Гаухмана,
С.В.Максимова- М.: «Элит»,2009
7. Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда Российской
Федерации по уголовным делам. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008.
8. Уголовное право: учебник / под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова.
– М.: ИД «Юриспруденция», 2008.
9. Прохоров Л.А. Уголовное право: учебник- М.: Юристъ, 2009-480 с.
10. Уголовное право: учеб. пособие/ под ред. Л.Д. Гаухмана,
С.В.Максимова- М.: «Элит»,2009-392 с.
11. Уголовное право Российской Федерации: учебно-методический
комплекс/ под ред. В.С.Комиссарова- М.: ГОРОДЕЦ, 2008 г.
12. Жалинский А.Э. Практикум по уголовному праву. / А.Э
Жалинский, А.А. Энгельгард– М.: Издательский Дом «Городец», 2008.
13.

Курганов

С.И.

Наказание:

уголовно-правовой,

уголовно-

исполнительный и криминологический аспекты. – М.: ТК Велби, Изд-во
Проспект, 2008.
14. Сидоренко В.Н., Толкаченко А.А., Шулепов Н.А., Уголовное право
РФ. Общая часть. Учебно-методическое пособие. Изд. МНЭПУ, М., 2008 г.
379 с.
Вопросы по уголовному праву
1. Понятие и содержание уголовной ответственности.
2. Основания уголовной ответственности.
3. Понятие преступления по уголовному праву РФ.
4.Состав преступления.
5. Квалификация преступлений.
6. Объект преступления по уголовному праву РФ.
7. Объективная сторона преступления.
8. Субъект преступления.
9.Субъективная сторона преступления.
10. Понятие и формы вины.
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11. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
12. Понятие, формы соучастия и виды соучастников в преступлении.
13.Освобождение от уголовной ответственности и наказания.
14. Понятие, цели и виды наказаний в уголовном праве РФ.
15.Общие

начала

назначения

наказания

по

уголовному

праву

РФ.

16.Убийство. Убийство, совершенное в состоянии сильного душевного
волнения.
17. Понятие и формы хищения имущества.
18. Хищение чужого имущества путем кражи и грабежа.
19. Хищение чужого имущества путем разбоя, мошенничества и
20. Вымогательство.
20. Посягательства на собственность без признаков хищения.
21. Преступления в сфере налогового законодательства.
23. Преступления в сфере предпринимательской деятельности.
24. Преступления в сфере информационной безопасности.
25. Превышение должностных полномочий.
26. Злоупотребление служебным положением.
27. Халатность как должностное преступление.
28. Ответственность должностных лиц за получение взятки.
29. Уголовная ответственность за дачу взятки и посредничество во
взяточничества.
30. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных
организациях.
2.3. Программа по курсу «Уголовный процесс»
Тема № 1. Принципы уголовного процесса
Понятие и значение принципов уголовного процесса. Система
принципов уголовного процесса. Связь и

взаимная обусловленность

принципов. Российская уголовно-процессуальная наука о системе принципов.
Закрепление в законодательстве РФ принципов уголовного процесса. Роль и
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действие в уголовном процессе судоустройственных принципов. Единство
судебной системы. Самостоятельность судов и независимость судей.
Обязательность судебных постановлений. Равенство всех перед законом и
судом. Участие граждан в осуществлении правосудия. Гласность в
деятельности судов. Язык делопроизводства в судах. Система и содержание
судопроизводственных

принципов.

Законность

при

производстве

по

уголовному делу. Осуществление правосудия только судом. Уважение чести
и достоинства личности. Неприкосновенность личности. Охрана прав и
свобод человека и гражданина. Неприкосновенность жилища. Тайна
переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных
сообщений. Презумпция невиновности. Обеспечение подозреваемому и
обвиняемому права на защиту. Свобода оценки доказательств. Язык
уголовного судопроизводства. Право на обжалование процессуальных
действий и решений. Нравственные начала уголовного судопроизводства.
Тема № 2. Уголовное преследование
Понятие

и

сущность

уголовного

преследования.

Соотношение

уголовного преследования с другими уголовно-процессуальными функциями.
Начало

уголовного

уголовного

преследования

преследования.

характеристика:

частное,

и

его

последствия.

Прекращение

Виды

уголовного

преследования

частно-

публичное,

публичное.

и

их

Субъекты,

осуществляющие уголовное преследование. Обязанность по осуществлению
уголовного преследования. Роль органов расследования и прокурора в
возбуждении

уголовного

преследования

и

его

осуществлении.

Роль

потерпевшего в уголовном преследовании и учет его волеизъявления по
делам частного обвинения и частно- публичного обвинения. Привлечение к
уголовному

преследованию

по

заявлению

коммерческой

или

иной

организации.
Тема № 3. Участники уголовного судопроизводства
Понятие и круг участников процесса. Суд - орган судебной власти,
осуществляющий правосудие. Законный состав суда и его полномочия.

24

Исключительные полномочия суда. Решения, принимаемые судом в ходе
досудебного производства. Стороны в уголовном судопроизводстве: понятие,
виды. Сторона обвинения. Прокурор в уголовном процессе. Его полномочия.
Письменные указания прокурора. Процессуальное положение прокурора на
различных стадиях уголовного процесса. Следователь, его задачи и
процессуальное положение. Процессуальная самостоятельность следователя
военной прокуратуры. Исполнение следователем указаний прокурора.
Обязательность исполнения постановлений, поручений и других актов
следователя. Начальник следственного отдела, его полномочия. Органы
дознания, их задачи и полномочия. Должностные лица, на которые
возлагается обязанность возбуждения уголовного дела и проведения
неотложных следственных действий. Дознаватель и его процессуальное
положение. Дознаватель воинской части и его полномочия. Взаимодействие
суда, прокуратуры, следователей, органов дознания и дознавателей в
уголовном

судопроизводстве.

Координация

деятельности

правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Их взаимодействие
с

общественностью.

Взаимодействие

органов

военной

юстиции

с

командованием. Потерпевший, его права, обязанности и ответственность.
Частный

обвинитель.

Гражданский

истец,

его

правовое

положение.

Представительство в уголовном процессе. Представительство на стороне
обвинения

и

защиты.

Представители

и

законные

представители

потерпевшего, гражданского истца, частного обвинителя. Полномочия
представителя и гарантии их реализации. Сторона защиты. Обвиняемый и
подозреваемый. Их права и обязанности в уголовном процессе. Права и
обязанности законных представителей несовершеннолетних подозреваемых и
обвиняемых.

Защитник,

его

права,

обязанности,

ответственность.

Приглашение, назначение и замена защитника, оплата его труда. Круг лиц,
допускаемых

в

качестве

защитников

к

участию

в

уголовном

судопроизводстве. Обязательное участие защитника. Отказ от защитника.
Гражданский ответчик, его права и обязанности. Представитель гражданского
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ответчика. Гарантии прав и охраняемых законом интересов участников
уголовного процесса. Конституция РФ об усилении гарантий прав личности в
государстве. Обязанность суда, прокурора и органов предварительного
расследования по разъяснению и обеспечению прав участвующих в деле лиц.
Иные участники уголовного судопроизводства, их правовое положение.
Свидетель, его права, обязанности, ответственность. Лица, не подлежащие
допросу в качестве свидетеля. Вызов свидетеля. Эксперт, специалист,
переводчик, их правовое положение. Понятой. Лица, которые не могут
выступать в качестве понятых. Обстоятельства, исключающие возможность
участия в судопроизводстве участников процесса: судей, прокурора,
следователя, дознавателя. Отвод судьи, прокурора, следователя, дознавателя,
переводчика, эксперта, специалиста. Заявление отводов, самоот- воды и
порядок

их

разрешения.

Обстоятельства,

исключающие

участие

в

производстве по уголовному делу защитника, представителей потерпевшего,
гражданского истца или гражданского ответчика.
Тема № 4. Доказательства и доказывание в уголовном процессе
Понятие и содержание теории доказательств в уголовном процессе.
Доказательственное право. Значение учения о доказательствах для уголовного
судопроизводства. Предмет доказывания по уголовному делу, его понятие и
содержание. Установление обстоятельств, способствовавших совершению
преступления.

Принятие

мер

по

устранению

обстоятельств,

способствовавших совершению преступлений. Содержание представления
следователя

военной

прокуратуры

о

принятии

мер

по

устранению

обстоятельств, способствовавших совершению преступления, порядок его
внесения и исполнения. Понятие доказывания. Процесс и этапы доказывания.
Собирание доказательств и участие в этом сторон и защитника. Проверка и
оценка доказательств. Способы собирания и проверки доказательств.
Использование
мероприятий.

в

доказывании

Преюдиция

и

ее

результатов
значение

оперативнов

доказывании.

розыскных
Пределы

доказывания. Оценка доказательств. Принцип оценки доказательств в
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уголовном процессе. Значение внутреннего убеждения суда, прокурора,
следователя и дознавателя, его обоснованность. Роль закона и правосознания
в оценке доказательств. Практика как основа познания и критерий
правильного

решения

в

уголовном

судопроизводстве.

Роль

лица,

производящего дознание, следователя, прокурора и суда в доказывании.
Обязанность

доказывания.

Недопустимость

доказывания

на обвиняемого.

Презумпция

перенесения
невиновности.

обязанности
Участие

в

доказывании обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского истца,
гражданского ответчика. Понятие доказательств в уголовном процессе.
Относимость

и

допустимость

достаточность.

Основания

и

доказательств.

Обвинительные

доказательств,
практическое
и

их

достоверность

значение

оправдательные

и

классификации
доказательства.

Первоначальные и производные доказательства. Прямые и косвенные
доказательства. Особенности использования косвенных доказательств. Виды
доказательств по источнику их получения. Показания свидетелей. Предмет и
значение показаний свидетеля. Оценка показаний свидетеля. Факторы,
влияющие

на

потерпевшего.

достоверность
Предмет

и

свидетельских

значение

показаний

показаний.

Показания

потерпевшего.

Право

потерпевшего давать показания по делу. Оценка показаний потерпевшего.
Учет

заинтересованности

потерпевшего

в

исходе

дела

при

оценке

доказательств. Показания подозреваемого. Предмет и значение показаний
подозреваемого. Оценка показаний подозреваемого. Показания обвиняемого.
Предмет и значение показаний обвиняемого. Условие, при котором показание
обвиняемого, признающего свою вину, может быть положено в основу
обвинения. Оговор и его процессуальное значение. Оценка показаний
обвиняемого. Заключение эксперта. Основания назначения экспертизы.
Случаи

обязательного

проведения

экспертизы.

Предмет

и

значение

заключения эксперта. Структура и содержание заключения эксперта. Отвод
эксперта. Оценка заключения эксперта. Дополнительная и повторная
экспертиза. Комиссионная и комплексная экспертизы. Показания эксперта как
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доказательство. Заключение и показания специалиста как доказательства.
Вещественные

доказательства.

Понятие

и

значение

вещественных

доказательств. Виды вещественных доказательств. Порядок собирания и
процессуального закрепления вещественных доказательств. Приобщение к
делу вещественных доказательств. Оценка вещественных доказательств.
Хранение вещественных доказательств. Решение вопроса о вещественных
доказательствах при разрешении уголовного дела. Протоколы следственных
действий и судебного заседания. Процессуальные гарантии их полноты и
достоверности. Оценка протоколов следственных и судебных действий. Иные
документы как доказательства, их значение. Отличие документов от
вещественных

доказательств.

Проверка

и

оценка

документов

как

доказательств.
Тема № 5. Меры уголовно-процессуального принуждения
Меры процессуального принуждения, их понятие, виды, гарантии прав
граждан и организаций при их применении. Задержание подозреваемого.
Основания и порядок задержания подозреваемого. Сообщение прокурору о
задержании. Уведомление близких родственников или при их отсутствии
иных родственников о задержании. Допрос задержанного подозреваемого.
Личный обыск подозреваемого. Освобождение задержанного подозреваемого:
основания, порядок, гарантии его прав и законных интересов. Понятие мер
пресечения как разновидности мер процессуального принуждения. Отличие
мер пресечения от иных мер процессуального принуждения и уголовного
наказания. Основания для избрания мер пресечения органами расследования
и судом. Обстоятельства, учитываемые при выборе вида меры пресечения.
Избрание меры пресечения в отношении подозреваемого. Постановление и
определение об избрании меры пресечения. Виды мер пресечения.
Характеристика содержания отдельных мер пресечения. Подписка о невыезде
и

надлежащем

командования

поведении.

воинской

Личное

части.

поручительство.

Присмотр

за

Наблюдение

несовершеннолетним

подозреваемым или обвиняемым. Залог. Домашний арест. Заключение под
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стражу. Основания и порядок избрания в качестве меры пресечения
заключения под стражу. Конституционные гарантии неприкосновенности
личности. Возбуждение перед судом ходатайства об избрании заключения
под стражу. Рассмотрение судом ходатайства о применении меры пресечения
в виде ареста. Постановление судьи после рассмотрения ходатайства.
Разрешение вопроса об избрании заключения под стражу в ходе судебного
разбирательства. Обжалование постановления суда об избрании меры
пресечения. Порядок применения заключения под стражу. Уведомления о
заключении под стражу обвиняемого и подозреваемого. Места содержания
под стражей и порядок содержания под стражей. Сроки содержания лиц,
заключенных под стражу, в изоляторе временного содержания и местах
предварительного заключения. Права и обязанности заключенного под
стражу. Основания и порядок продления сроков содержания под стражей.
Меры попечения о детях и охраны имущества заключенного под стражу.
Отмена или изменение меры пресечения, основания и порядок. Отмена или
изменение меры пресечения, избранной судьей, прокурором или по его
указанию.

Особенности

избрания

мер

пресечения

в

отношении

несовершеннолетних и подозреваемых. Особенности применения мер
пресечения в отношении военнослужащих. Сущность и порядок применения
меры пресечения - наблюдение командования воинской части. Особенности
применения к военнослужащим заключения под стражу. Решение вопроса о
мере пресечения в отношении лиц, осужденных к направлению в
дисциплинарную воинскую часть. Обеспечение законности при применении
мер пресечения. Надзор прокурора за законностью применения мер
пресечения. Судебное обжалование законности и обоснованности применения
ареста и продления сроков содержания под стражей. Рассмотрение жалобы
судом. Меры, принимаемые следователем для обеспечения гражданского иска
и иных возможных имущественных взысканий. Основания и порядок
наложения ареста на имущество. Постановление о наложении ареста на
имущество. Протокол наложения ареста 28 на имущество. Опись имущества,
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прилагаемая к протоколу. Порядок хранения имущества, на которое наложен
арест. Особенности наложения ареста на ценные бумаги. Иные меры
процессуального принуждения. Основания их применения. Содержание иных
мер процессуального принуждения, применяемых к обвиняемому или
подозреваемому: обязательство о явке; привод; временное отстранение от
должности. Иные меры процессуального принуждения, применяемые к
другим участникам процесса.
Тема № 6. Подготовка к судебному заседанию.
Предварительное слушание. Сущность, значение и задачи подготовки к
судебному заседанию. Роль данного этапа в обеспечении гарантий прав
личности в уголовном судопроизводстве. Вопросы, подлежащие выяснению
по поступившему в суд уголовному делу. Виды решений, принимаемые
судьёй по поступившему в суд уголовному делу. Сроки разрешения вопроса о
принятии

дела

к

производству

судом.

Основания

для

проведения

предварительного слушания дела. Порядок проведения предварительного
слушания

дела.

предварительного

Виды
слушания

решений,
дела.

принимаемых
Направление

по

результатам

уголовного

дела

по

подсудности. Возвращение уголовного дела прокурору. Приостановление
производства по уголовному делу. Прекращение уголовного дела и
уголовного преследования. Основания и процессуальный порядок принятия
дела к производству суда. Виды постановлений судьи, выносимых в стадии
принятия дела к производству судом. Назначение судебного заседания. Форма
и содержание постановления судьи о назначении судебного заседания.29
Срок начала рассмотрения уголовного дела в судебном заседании в суде
первой инстанции. Меры по обеспечению гражданского иска и возможной
конфискации

имущества.

Подготовительные

действия

к

судебному

рассмотрению уголовного дела. Вызовы в судебное заседание. Обеспечение
возможности ознакомления с материалами дела.
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Тема № 7. Общие условия судебного разбирательства
Сущность, значение и задачи стадии судебного разбирательства. Место
судебного разбирательства в системе российского уголовного процесса.
Осуществление конституционных принципов уголовного процесса в стадии
судебного разбирательства. Понятие, значение и система общих условий
судебного

разбирательства.

Соотношение

общих

условий

судебного

разбирательства и принципов уголовного процесса. Непосредственность,
устность и гласность судебного разбирательства. Неизменность состава суда.
Полномочия председательствующего в судебном заседании. Участники
судебного

разбирательства.

разбирательстве.

Участие

Равенство

обвинителя,

прав

сторон

потерпевшего,

в

судебном

подсудимого

и

защитника в судебном разбирательстве. Участие гражданского истца,
гражданского ответчика в судебном разбирательстве. Участие представителей
и законных представителей в судебном разбирательстве. Участие специалиста
в судебном разбирательстве. Последствия неявки в судебное заседание
участников судебного разбирательства. Пределы судебного разбирательства.
Изменение обвинения в судебном разбирательстве. Принятие всех решений
по

делу

только

судом

с

обязательным

вынесением

определений

(постановлений). Виды определений (постановлений) суда и порядок их
вынесения в судебном заседании. Определения (постановления), выносимые
только в совещательной комнате. Отложение и приостановление судебного
разбирательства, их основания и порядок. Прекращение уголовного дела в
судебном заседании. Решение вопроса о мере пресечения. Регламент
судебного заседания. Обеспечение порядка в судебном заседании. Меры,
принимаемые в отношении нарушителей порядка в судебном заседании.
Порядок решения судом вопроса о наложении денежных взысканий и
штрафов. Ведение протокола судебного заседания. Секретарь судебного
заседания, его права и обязанности. Содержание и значение протокола
судебного заседания. Замечания на прото- кол судебного заседания и порядок
их рассмотрения. Изготовление копии протокола судебного заседания.
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Тема № 8. Процессуальный порядок судебного разбирательства
Сущность и система судебного разбирательства. Подготовительная
часть судебного заседания и ее роль в установлении законности судебного
заседания. Состав суда. Создание судом условий сторонам для реализации
принадлежащих им прав и защиты законных интересов. Порядок проведения
подготовительной части судебного заседания. Открытие судебного заседания.
Проверка явки в суд. Разъяснение переводчику его прав. Удаление свидетелей
из зала судебного заседания. Установление личности подсудимого и 30
своевременности вручения ему копии обвинительного заключения или
обвинительного акта. Объявление состава суда, других участников судебного
разбирательства и разъяснение им права отвода. Разрешение отводов.
Разъяснение подсудимому, другим участникам процесса принадлежащих им
прав. Заявление и разрешение ходатайств. Разрешение вопроса о возможности
продолжения

судебного

разбирательства

в

отсутствие

кого-либо

из

участников судебного разбирательства. Судебное следствие. Понятие и
значение судебного следствия. Начало судебного следствия. Порядок
исследования доказательств. Допрос подсудимого. Условия оглашения
показаний подсудимого и приложенных к протоколу допроса материалов
фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки его показаний.
Допрос потерпевшего и свидетелей. Обеспечение безопасности свидетеля,
потерпевшего, их близких родственников, родственников и близких лиц.
Использование

потерпевшим

и

свидетелем

письменных

заметок

и

документов. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и
свидетеля. Условия оглашения показаний свидетеля и потерпевшего.
Производство

экспертизы.

Допрос

эксперта.

Осмотр

вещественных

доказательств. Оглашение протоколов следственных действий и иных
документов. Приобщение к материалам дела документов, представленных
суду.

Осмотр

местности

и

помещения.

Следственный

эксперимент.

Предъявление для опознания. Освидетельствование. Окончание судебного
следствия. Основания и порядок возобновления судебного следствия.
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Судебные прения. Понятие и значение судебных прений. Лица, участвующие
в судебных прениях. Участие подсудимого в судебных прениях. Содержание
и порядок судебных прений. Речь государственного обвинителя. Речь
потерпевшего. Речи гражданского истца, гражданского ответчика или их
представителей.

Речь

защитника.

Реплики.

Предложения

участников

судебного разбирательства по существу обвинения. Последнее слово
подсудимого, его значение. Порядок заслушивания последнего слова
подсудимого. Удаление суда в совещательную комнату для постановления
приговора.
Тема № 9. Приговор суда по уголовному делу
Судебный приговор — акт правосудия. Понятие приговора. Значение
приговора. Постановление приговора именем Российской Федерации.
Требования, предъявляемые к приговору. Законность, обоснованность и
справедливость - основные требования, предъявляемые к приговору.
Обоснование приговора лишь доказательствами, исследованными в судебном
заседании. Мотивированность приговора. Порядок постановления приговора.
Тайна совещания судей. Порядок совещания. Особое мнение судьи. Порядок
составления и подписания приговора. Провозглашение при- говора. Вопросы,
разрешаемые судом при постановлении приговора. Решения, принимаемые
судом по этим вопросам. Решение вопроса о вменяемости подсудимого. Виды
приговоров. Основания постановления обвинительного и оправдательного
приговоров. Решение вопроса о наказании в обвинительном приговоре.
Разрешение гражданского иска при постановлении приговора. Виды решений
по гражданскому иску. Общие требования, предъявляемые к изложению
приговора. Содержание и составные части приговора. Вводная часть
оправдательного и обвинительного приговора. Описательно-мотивировочная
и

резолютивная

части

оправдательного

приговора.

Описательно-

мотивировочная и резолютивная части обвинительного приговора. Изложение
мотивировки приговора в описательной части. Иные вопросы, разрешаемые в
резолютивной части приговора. Провозглашение приговора. Освобождение
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подсудимого из-под стражи. Вопросы, разрешаемые судом одновременно с
постановлением приговора или непосредственно после его провозглашения.
Тема № 10. Особый порядок принятия решения по уголовному делу в суде
первой инстанции
Сущность и назначение особого порядка принятия судебного решения.
Основания, условия и порядок применения особого порядка принятия
судебного

решения.

Порядок

заявления

ходатайства.

Постановление

приговора при особом порядке принятия решения судом. Обязательное
участие подсудимого и защитника. Пределы обжалования приговора.
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Вопросы по уголовному процессу
1. Сущность и назначение уголовного процесса Российской Федерации.
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2. Действующее уголовно-процессуальное законодательство РФ. Действие
закона в пространстве и во времени.
3. Понятие, значение и система принципов уголовного процесса.
4. Состязательность как принцип уголовного процесса и его реализация в
военном суде первой инстанции.
5. Уголовно-процессуальные функции: виды и общая характеристика.
6. Доказывание в уголовном процессе: понятие, этапы доказывания и их
содержание.
7.Классификация доказательств в уголовном процессе.
8.Презумпция невиновности, ее значение и содержание в уголовном процессе.
9. Понятие и виды мер процессуального принуждения в уголовном процессе.
10. Заключение под стражу как мера пресечения: понятие, основания и
порядок применения военным судом. Основания и порядок продления срока
заключения под стражу при производстве по делу в суде первой инстанции.
11. Общие условия предварительного расследования.
12. Основания прекращения уголовного преследования и уголовного дела.
13. Основания и порядок приостановления производства по делу в ходе
досудебного производства.
14. Поводы и основание к возбуждению уголовного дела. Порядок
рассмотрения сообщений о преступлении и возбуждения уголовного дела.
15. Сущность предварительного расследования, его формы.
16. Подсудность уголовных дел.
17.Сущность, значение и задачи судебного разбирательства.
18. Понятие, система и значение общих условий судебного разбирательства.
19. Пределы судебного разбирательства. Изменение обвинения в суде.
20.

Понятие, значение приговора. Виды приговоров, основания их

постановления.
21. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого
с предъявленным ему обвинением.
22. Особенности рассмотрения судом уголовных дел частного обвинения.
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23. Сущность и значение апелляционного производства.
24.Основные черты кассации и их содержание.
25.Сущность и значение стадии исполнения приговора. Порядок обращения
судебного решения суда к исполнению.
26. Сущность и значение производства в порядке надзора. Недопустимость
поворота к худшему при пересмотре судебного решения в порядке надзора.
27. Основания к отмене и изменению судебных решений, вступивших в
законную силу.
28.Виды решений суда надзорной инстанции и основания их вынесения.
29. Основания возобновления производства по уголовному делу ввиду новых
или вновь открывшихся обстоятельств.
30. Особенности производства по делам в отношении несовершеннолетних.

