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1. Перечень вопросов для подготовки к государственному экзамену по дисциплине  

«Теория государства и права» 

 

1. Понятие, предмет и функции науки теории государства и права. 

2. Методология теории государства и права. 

3. Место и роль теории государства и права в системе общественных наук. 

4. Основные теории происхождения государства. 

5. Понятие, признаки, сущность и социальное назначение государства. 

6. Типология государства: понятие, формационный и цивилизационный подходы, 

достоинства и недостатки. 

7. Форма государства: понятие, элементы, причины многообразия. 

8. Монархия: понятие, признаки, виды. 

9. Республика: понятие, признаки, виды. 

10. Нетипичные формы правления: понятие, признаки, виды. 

11. Унитарное государство: понятие, признаки, виды. 

12. Федеративное государство: понятие, признаки, виды.  

13. Конфедерация: понятие, признаки, политико-правовая природа. 

14. Политический (государственно-правовой) режим: понятие и виды. 

15. Функции государства: понятие, признаки, виды. 

16. Формы и методы осуществления функций государства. 

17. Механизм государства: понятие, структура. 

18. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

19. Государственный орган: понятие, признаки виды. 

20. Особенности построения государственного аппарата в федерации. 

21. Политическая система общества: понятие, элементы структуры. 

22. Место и роль государства в политической системе общества. 

23. Правовое государство: понятие и признаки. 

24. Основные теории о происхождении права. 

25. Понятие, признаки, сущность и социальное назначение права. 

26. Принципы права: понятие, признаки, виды. 

27. Функции права: понятие, признаки, виды, формы и методы осуществления. 

28. Форма (источник) права: понятие и виды. 

29. Социальные нормы: понятие, признаки, виды. Право в системе социальных норм. 

30. Соотношение права и социальных норм. 

31. Правосознание: понятие, виды, функции, структура. Деформация правосознания. 

32. Правовая культура: понятие, функции, структура. 

33. Правовое воспитание: понятие и система. 

34. Правотворчество: понятие, признаки, принципы, виды. 

35. Юридическая техника: понятие, виды, правила и приемы. 

36. Средства юридической техники. 

37. Нормативный правовой акт: понятие, признаки, виды.  

38. Закон: понятие, признаки, виды. 

39. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве, по кругу лиц. 

40. Нормы права: понятие, признаки, виды. 

41. Структура и способы изложения норм права. 

42. Система права: понятие, признаки, элементы.  

43. Предмет и метод правового регулирования. 

44. Публичное и частное, материальное и процессуальное право. 

45. Система законодательства: понятие и структура, соотношение с системой права.  

46. Систематизация нормативных правовых актов: понятие и виды. 
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47. Инкорпорация: понятие, принципы, виды. 

48. Кодификация: понятие, виды, особенности. 

49. Правоотношение: понятие, признаки, виды, предпосылки возникновения. 

50. Состав правоотношения: понятие и основные элементы. Значение в процессе 

правоприменения. 

51. Понятие и виды объектов правоотношения. 

52. Понятие и виды субъектов правоотношения. Правосубъектность. 

53. Субъективное право: понятие, признаки и элементы структуры. 

54. Юридическая обязанность: понятие, признаки и элементы структуры. 

55. Понятие, элементы и виды правовых статусов. 

56. Юридический факт: понятие и виды. 

57. Фактический состав: понятие, виды и значение. 

58. Реализация норм права: понятие, типы и формы. 

59. Применение норм права: понятие, функции и принципы. 

60. Предпосылки и стадии применения правовых норм. 

61. Критика подлинности норм права: цель, высшая и низшая критика. 

62. Акты применения норм права: понятие, признаки, структура и виды.  

63. Соотношение правоприменительного акта с нормативным правовым актом. 

64. Пробел в законодательстве: понятие, виды, способы преодоления. 

65. Требования к применению аналогии, его этапы.  

66. Коллизии в праве: понятие, причины возникновения, виды и принципы разрешения. 

67. Толкование норм права: понятие, цель, задача, элементы и необходимость. 

68. Способы толкования: понятие и виды. 

69. Виды толкования норм права по субъектам и объему.  

70. Акты толкования норм права: понятие, особенности и виды. 

71. Правомерное поведение: понятие, признаки, виды. 

72. Правонарушение: понятие, признаки, виды. Причины правонарушений. 

73. Состав правонарушения: понятие и элементы, значение в правоприменении. 

74. Объект правонарушения: понятие и виды. 

75. Субъект правонарушения: понятие, виды и основные требования к нему. 

76. Объективная сторона правонарушения: понятие и характеристика элементов. 

77. Субъективная сторона правонарушения: понятие, элементы и формы вины. 

78. Юридическая ответственность: понятие, основные подходы к пониманию, признаки и 

виды. 

79. Принципы, цели и функции юридической ответственности. 

80. Освобождение от юридической ответственности и ее исключение.  

81. Понятие и виды государственного принуждения. 

82. Правовое регулирование: понятие, стадии и способы. 

83. Тип правового регулирования: понятие и типы. Факторы, влияющие на преобладание 

типа правового регулирования. 

84. Механизм правового регулирования: понятие и элементы. 

85. Законность и правопорядок: понятие, принципы и гарантии, соотношение. 

86. Правовая система: понятие и элементы. 

87. Основные правовые семьи мира: общая характеристика, сходство и различия 

 

 

2. Перечень вопросов для подготовки к государственному экзамену по дисциплине  

«Уголовное право» 

 

1. Виды и краткая характеристика соучастников.  
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2. Виды наказаний. 

3. Виды налоговых преступлений и особенности квалификации при их совершении. 

4. Виды освобождения от наказания. 

5. Виды освобождения от уголовной ответственности. 

6. Виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

7. Виды преступлений против собственности. 

8. Виды принудительных мер воспитательного воздействия. 

9. Вина и ее формы по российскому уголовному праву. 

10. Возраст, с которого возможно наступление уголовной ответственности.  

11. Двойная форма вины. 

12. Исчисление сроков наказания при сложении наказаний. 

13. Какой вред может быть причинен лицу, совершившему преступление, при его 

задержании? 

14. Квалификация преступлений. 

15. Критерии разграничения степени тяжести причиненного вреда здоровью. 

16. Место уголовного права в правовой системе России, его соотношение со смежными 

отраслями права. 

17. Множественность преступлений; понятие, виды, отличие от единичных преступлений. 

18. Наиболее существенные отличия нового Уголовного кодекса от ранее действовавшего.  

19. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

20. Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья. 

21. Общее понятие хищения. 

22. Общие начала назначения наказания. 

23. Общие условия уголовной ответственности. 

24. Определение объекта преступления. 

25. Определение оконченного и неоконченного преступлений. 

26. Определение субъекта преступления. 

27. Основания классификации преступлений. 

28. Основания применения условного осуждения. 

29. Основные отличия необходимой обороны от крайней необходимости. 

30. Особенности исчисления сроков давности и сроков погашения судимости в отношении 

несовершеннолетних.  

31. Особенности назначения наказания при деятельном раскаянии лица, совершившего 

преступление. 

32. Особенности отграничения преступлений против общественной безопасности от 

смежных составов. 

33. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

34. Особенности уголовной ответственности участников организованной преступной 

группы. 

35. Ответственность иностранных граждан и лиц без гражданства за преступления, 

совершенные на территории России. 

36. Ответственность российских граждан за преступления, совершенные за рубежом.  

37. Понятие «эксцесс исполнителя». 

38. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.  

39. Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. 

40. Понятие и виды преступлений против свободы, чести и достоинства личности. 

41. Понятие и цели применения принудительных мер медицинского характера. 

42. Понятие невменяемости и ограниченной вменяемости. 

43. Понятие общественно опасного деяния и причинной связи с наступившими 
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последствиями. 

44. Понятие объекта преступления против общественной безопасности. 

45. Понятие опасного и особо опасного рецидивиста. 

46. Понятие состава преступления. 

47. Понятие соучастия в преступлении. 

48. Понятие субъекта преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. 

49. Понятие уголовного права как отрасли права и его задачи.  

50. Понятие, признаки и цели наказания по уголовному праву. 

51. Порядок вступления уголовного закона в силу. 

52. Порядок исчисления сроков давности привлечения к уголовной ответственности. 

53. Порядок назначения наказания по совокупности преступлений и совокупности 

приговоров. 

54. Правовые последствия добровольного отказа от совершения преступления.  

55. Правовые последствия рецидива. 

56. Преступления в кредитно-банковской сфере. 

57. Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. 

58. Преступления в сфере незаконного оборота оружия. 

59. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

60. Признаки объективной стороны преступления. 

61. Признаки преступления. 

62. Признаки причинения тяжкого вреда здоровью. 

63. Признаки субъективной стороны преступления.  

64. Признаки, позволяющие отграничить множественность от единичных преступлений. 

65. Прикосновенность к преступлению; виды, отличие от соучастия. 

66. Принципы уголовного права и их содержание. 

67. Система построения уголовного закона. 

68. Система уголовного права и основания его деления на части.  

69. Содержание покушения на преступление.  

70. Содержание правила «экстрадиции». 

71. Содержание приготовления к преступлению.  

72. Соотношение идеальной и реальной совокупности. 

73. Соотношение объекта и предмета преступления. 

74. Соотношение понятий «преступление» и «преступность». 

75. Специальный субъект. Его понятие и виды. 

76. Сравнительная характеристика составов «похищение человека» и «незаконное 

лишение свободы». 

77. Стадии преступления. 

78. Структура норм уголовного закона и виды диспозиций и санкций. 

79. Убийство и его виды. 

80. Уголовно-правовая характеристика вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

преступления. 

81. Уголовно-правовая характеристика наемничества. 

82. Уголовно-правовая характеристика хулиганства. 

83. Условия правомерности обоснованного риска. 

84. Условия применения норм о конфискации. 

85. Факультативные признаки объективной стороны преступления. 

86. Формы соучастия.  

87. Характеристика и условия правомерности необходимой обороны. 

88. Характеристика исключительной меры наказания смертной казни. 
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89. Характеристика состава преступления «контрабанда». 

90. Что такое негодное покушение?  

 

3. Перечень вопросов для подготовки к государственному экзамену по дисциплине 

«Уголовный процесс» 

 

1. Вещественные доказательства. 

2. Всесторонность, полнота и объективность исследования обстоятельств уголовного дела 

как принцип уголовного судопроизводства. 

3. Выемка. Особенности выемки почтово-телеграфной корреспонденции. Протокол 

выемки. 

4. Гражданский иск в уголовном процессе. 

5. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и в отношении 

лиц. 

6. Дознание как форма предварительного расследования. 

7. Допрос свидетеля и потерпевшего. Протокол допроса. 

8. Заключение под стражу как мера пресечения.  

9. Заключение эксперта. 

10. Иные документы. 

11. Иные участники уголовного судопроизводства и их процессуальные полномочия. 

12. Источники уголовно-процессуального права. 

13. Классификация доказательств и ее основания. 

14. Контроль и запись переговоров. 

15. Начальник подразделения дознания и его процессуальные полномочия. 

16. Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих 

уголовное судопроизводство. 

17. Общие правила производства следственных действий. 

18. Общие условия предварительного расследования и их значение. 

19. Обыск. Особенности личного обыска. Протокол обыска. 

20. Окончание предварительного следствия составлением обвинительного заключения. 

21. Орган дознания и дознаватель. Их процессуальные полномочия. 

22. Освидетельствование. Протокол освидетельствования. 

23. Осмотр. Виды осмотра. Протокол осмотра. 

24. Основания и порядок прекращения уголовного дела и уголовного преследования на 

стадии предварительного расследования. 

25. Основания, мотивы и порядок задержания подозреваемого. 

26. Основания, условия и порядок приостановления предварительного следствия. 

27. Очная ставка. Протокол очной ставки. 

28. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. 

29. Подготовительная часть судебного разбирательства. 

30. Подследственность уголовных дел. 

31. Показания обвиняемого и подозреваемого. 

32. Показания свидетеля и потерпевшего. 

33. Понятие вида доказательств. Система видов доказательств. 

34. Понятие доказывания и процесс доказывания. Использование в доказывании 

результатов оперативно-розыскной деятельности. 

35. Понятие и задачи судебного разбирательства. Общие условия судебного 

разбирательства и их значение. 

36. Понятие и значение доказательств по уголовному делу. Соотношение доказательств и 

фактических данных,  полученных  оперативно-розыскным  путем. 
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37. Понятие и значение обвинительного заключения. Его форма и содержание. 

38. Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства. 

39. Понятие и значение уголовно-процессуальной формы. Уголовно-процессуальные 

гарантии. 

40. Понятие и назначение (задачи) уголовного судопроизводства. 

41. Понятие и система мер пресечения. Основания и порядок применения мер пресечения. 

42. Понятие и система мер процессуального принуждения. 

43. Понятие уголовного преследования и его виды. 

44. Понятие участников уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальные 

функции. 

45. Понятие, задачи и значение возбуждения уголовного дела. 

46. Понятие, основания и порядок привлечения в качестве обвиняемого. 

47. Порядок подготовки к судебному заседанию и проведения предварительного слушания. 

48. Право на обжалование процессуальных действий и решений как принцип уголовного 

судопроизводства. 

49. Предмет доказывания. 

50. Предъявление для опознания. 

51. Прения сторон и последнее слово подсудимого. 

52. Принцип уважения чести и достоинства личности. 

53. Принцип законности в уголовном судопроизводстве. 

54. Принцип непосредственности при исследовании доказательств и разрешении 

уголовных дел. 

55. Принцип неприкосновенности жилища. 

56. Принцип неприкосновенности личности. 

57. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

58. Принцип осуществления правосудия только судом. 

59. Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина. 

60. Принцип презумпции невиновности. 

61. Принцип свободы оценки доказательств. 

62. Принцип языка уголовного судопроизводства. 

63. Проверка показаний на месте. 

64. Производство органами дознания неотложных следственных действий. 

65. Производство судебной экспертизы.  

66. Прокурор и его процессуальное положение. 

67. Протоколы следственных и судебных действий. 

68. Процессуальное положение гражданского истца и его представителя. 

69. Процессуальное положение гражданского ответчика и его представителя. 

70. Процессуальное положение защитника. 

71. Процессуальное положение обвиняемого.  

72. Процессуальное положение подозреваемого. 

73. Процессуальное положение потерпевшего и его представителя. 

74. Процессуальное положение суда (судьи). 

75. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Отказ в возбуждении 

уголовного дела. 

76. Процессуальный порядок и условия постановления приговора. 

77. Процессуальный порядок наложения ареста на имущество. 

78. Руководитель следственного органа и его процессуальное положение. 

79. Следователь и его процессуальное положение.  

80. Следственные действия. Их виды и порядок оформления. 

81. Следственный эксперимент. Протокол следственного эксперимента. 
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82. Состязательность сторон как принцип уголовного судопроизводства. 

83. Стадии уголовного судопроизводства, их основные признаки и общая характеристика. 

84. Судебное следствие и его значение. 

85. Судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия. 

86. Сущность, задачи и значение предварительного расследования. 

87. Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений как принцип уголовного судопроизводства.  

88. Уголовное судопроизводство и оперативно-розыскная деятельность. 

89. Уголовно-процессуальное право и его социальная ценность. 

90. Формы предварительного расследования. 

 

 

Заведующий кафедрой  

уголовно-правовых дисциплин 

к.ю.н. Баринов С.В. 

 


