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Вопросы 

для Государственного экзамена 

 
1. Понятие юридических фактов и их классификация. Фактический состав и юридическое 

состояние. 

2. Понятие и признаки преступления. Малозначительное деяние. 

3. Понятие мер процессуального принуждения в уголовном процессе. Основания их 

применения. 

4. Теория государства и права как наука: предмет, функции, методология. 

5. Бандитизм (ст. 209 УК РФ): состав и квалифицирующие признаки. 

6. Протоколы следственных и судебных действий как самостоятельные источники 

доказательств, их форма, содержание, дополнения и исправления. 

7. Значение теории государства и права для высшего юридического образования, её место в 

системе общественных и юридических наук. 

8. Крайняя необходимость как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

9. Принципы уголовного процесса: понятие, признаки. Система принципов уголовного 

судопроизводства. 

10. Теории происхождения государства и права. Основные причины и общие закономерности 

возникновения государства и права. 

11. Незаконная охота (ст.258 УК РФ): понятие, состав и виды. 

12. Предварительное следствие и его срок. 

13. Понятие и признаки государства, его сущность и социальное назначение. 

14. Необходимая оборона как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

15. Потерпевший как участник уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 

16. Функции государства: понятие, классификация и правовые формы реализации. 

17. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения (ст. 166 УК РФ): понятие, состав и виды. 

18. Обвиняемый как участник уголовного судопроизводства со стороны защиты. 

19.  Субъекты права и субъекты правоотношений. Понятие правосубъектности. 

Деликтоспособность. 

20. Понятие присвоения и растраты (ст. 160 УК РФ): понятие, состав и виды. Отличие от 

кражи чужого имущества. 

21. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 

22. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

23. Конфискация имущества в уголовном праве. 
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24. Защитник в уголовном судопроизводстве, его приглашение, назначение, замена, 

оплата труда. Обязательное участие защитника. 

25. Форма государства: понятие и основные элементы. Форма современного российского 

государства. 

26.              Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 

УК РФ): понятие, состав и виды 

27. Возбуждение уголовного дела. Поводы и основания. Требования, предъявляемые к 

постановлению о возбуждении уголовного дела. 

28. Форма правления и форма государственного устройства. 

29. Прикосновенность к преступлению: понятие, виды, значение. 

30. Обвинительное заключение и обвинительный акт, их понятие и значение. 

31. Проблемы развития и совершенствования федеративной формы государственного 

устройства в Российской Федерации. 

32. Умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ): понятие, 

состав и виды. 

33. Обстоятельства, подлежащие доказыванию в уголовном процессе. 

34. Государство и местное самоуправление. 

35. Понятие и значение соучастия в уголовном праве. Формы соучастия и виды 

соучастников. 

36. Исполнение приговора суда. 

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

38. Грабеж (ст. 161 УК РФ): понятие, состав и виды. Отграничение грабежа от кражи и 

разбоя. 

39. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве. 

40. Понятие, структура и функции политической системы общества. Место и роль 

государства в политической системе. 

41. Добровольный отказ от преступления и его отличие от неоконченного преступления. 

42. Понятие, предмет и пределы доказывания в уголовном процессе. 

43. Объекты правоотношений, подходы к их классификации. 

44. Мошенничество (ст. 159 УК РФ): понятие, состав и виды. 

45. Понятие и виды уголовно-процессуальных функций 

46. Понятие и признаки права. Теории и современные подходы в правопонимании. 

47. Мошенничество (ст. 159 УК РФ): понятие, состав, виды мошенничества. 

48. Прения сторон и последнее слово подсудимого. Возобновление судебного следствия. 

49. Сущность, принципы и функции права, его социальное назначение. 

50. Неоконченное и оконченное преступления. 

51. Судебное следствие. Начало и окончание судебного следствия. 

52. Научные подходы к проблеме типологии государства и права. 

53. Вымогательство (ст. 163 УК РФ): понятие, состав и виды. 

54. Показания подозреваемого и обвиняемого как источники доказательств по 

уголовному делу. Особенности получения и оценки показаний. 

55. Правовое воздействие и правовое регулирование. Механизм правового 

регулирования. 

56. Принцип вины в уголовном праве и его соотношение с принципом презумпции 

невиновности. 
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57. Производство в суде апелляционной инстанции. Решения, принимаемые судом 

апелляционной инстанции. 

58. Понятие и виды форм (источников) права. Основные виды источников права в 

различных правовых системах. 

59.  Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ): понятие, 

состав и квалифицирующие признаки. 

60. Понятие, содержание и значение принципа обеспечения права подозреваемого и 

обвиняемого на защиту. 

61. Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. 

62. Состав преступления, понятие, виды, элементы и признаки. 

63. Показания свидетеля и потерпевшего как источник доказательств. 

64. Нормативный правовой акт как источник права, его виды. 

65. Преступление, совершенное по неосторожности. 

66. Понятие, содержание и значение принципа независимости судей и их подчинения 

только закону. 

67. Конституция как основной закон государства, её место и статус в системе 

законодательства. 

68. Незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ): понятие, состав и виды. 

69. Понятие, содержание и значение принципа всестороннего, полного и объективного 

исследования обстоятельств дела. 

70. Понятие реализации права. Непосредственные формы реализации норм права. 

71. Убийство (ст. 105 УК РФ): понятие, состав и виды 

72. Понятие, значение и система принципов уголовного процесса. 

73. Закон: понятие, свойства и классификация. Принцип верховенства закона. 

74. Невиновное причинение вреда в уголовном праве 

75. Орган дознания: понятие и виды. Полномочия органа дознания и лица производящего 

дознание. 

76. Подзаконные нормативные правовые акты: понятие и виды. 

77. Причинение смерти по неосторожности (ст.109 УК РФ): понятие, состав и виды. 

78. Понятие правовой процедуры и юридического процесса, их соотношение. 

79. Уголовный кодекс РФ, понятие и система. Уголовно-правовая норма. 

80. Меры процессуального принуждения: понятие, значение, виды и процессуальный 

порядок их применения. 

81. Подозреваемый, обвиняемый и их процессуальное положение 

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

83. Пробелы в праве и способы их восполнения. Аналогия закона и права. 

84. Похищение человека (ст. 126 УК РФ): понятие, состав и квалифицирующие признаки. 

85. Уголовно-процессуальное право. Понятие и соотношение с уголовно-процессуальным 

законом. Действующие источники уголовно-процессуального права. 

86. Понятие и значение субъективной стороны преступления. Обязательные и 

факультативные признаки. 

87. Процессуальное положение защитника и порядок его допуска к участию в 

производстве по уголовному делу. 

88. Понятие системы права. Частное и публичное право. 

89. Незаконное проведение искусственного прерывания беременности (ст. 123 УК РФ): 

понятие, состав и виды. 

90. Потерпевший, свидетель и их процессуальное положение. 
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91. Отрасль права: понятие и виды. Основания деления системы права на отрасли. 

Правовой институт. 

92. Понятие основания уголовной ответственности. 

93. Гражданский истец и гражданский ответчик и их процессуальное положение. 

94.  Материальное и процессуальное право, их соотношение и взаимодействие. 

95. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера: понятие, составы, 

виды. 

96. Процессуальное положение эксперта и специалиста в уголовном процессе. 

97. Содержание правоотношения: субъективное право и юридическая обязанность. 

98. Понятие и значение категории преступлений. 

99. Процессуальные сроки и процессуальные издержки в уголовном процессе. 

Реабилитация и основания возникновения права на нее. 

100. Понятие, признаки и виды норм права. Юридическая структура нормы права. 

101. Убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ): понятие, состав, виды. 

102. Предмет и пределы доказывания по уголовному делу. 

103. Понятие, состав и виды правоотношений. Комплексность правоотношений. 

104. Множественность преступлений, понятие, формы множественности. Отличие от 

единичного (единого) преступления. 

105. Вещественные доказательства. Понятие, виды, оценка и процессуальное оформление. 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено и ободрено  на заседании департамента юриспруденции  АНО ВО 

«МИСАО» 28 июня 2022 г. (протокол № 11).   
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