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Вопросы к государственному междисциплинарному экзамену  

по дисциплине «Уголовное право» 
на 2017-2018 учебный год. 

 
 
1. Понятие уголовного права как отрасли Российского права. Его 

предмет и метод, соотношение с другими отраслями. 
2. Наука уголовного права. Ее предмет и метод. Связь с другими 

юридическими науками. 
3. Понятие и задачи уголовного закона. Действие уголовного закона 

во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
4. Понятие и признаки преступления. Его соотношение с понятием 

состав преступления.  
5. Уголовно-правовая и криминологическая классификация 

преступлений. Критерии классификации. Ее значение. 
6. Понятие объекта преступления, его виды. 
7. Понятие и характеристика объективных признаков состава 

преступления. 
8. Понятие и характеристика субъективных признаков состава 

преступления. 
9. Субъект преступления, его признаки. Специальный субъект. 
10. Понятие, виды и уголовно-правовая оценка стадий совершения 

предумышленного преступления. 
11. Понятие соучастия, характеристика форм соучастия и видов 

соучастников. 
12. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность 

деяния. 
13. Понятие наказания, система и виды наказаний.  
14. Общие начала назначения наказания.  
15. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности и 

наказания. 
16. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних.  
17. Понятие и характеристика иных мер уголовно-правого характера. 
18. Общая характеристика преступлений против жизни. Анализ 

составов преступлений. 
19. Общая характеристика преступлений против здоровья. Анализ 

составов преступлений. 
20. Общая характеристика преступлений против личной свободы. 

Анализ составов преступлений. 
21. Общая характеристика преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. Анализ составов 
преступлений. 
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22. Общая характеристика преступлений против семьи и 
несовершеннолетних. Анализ составов преступлений. 

23. Общая характеристика преступлений в сфере экономической   
деятельности. Анализ составов преступлений. 

24. Общая характеристика преступлений против общественной 
безопасности и общественного порядка. Анализ составов преступлений. 

25. Общая характеристика преступлений против здоровья населения 
и общественной нравственности. Анализ составов преступлений. 

26. Общая характеристика экологических преступлений. Анализ 
составов преступлений. 

27. Общая характеристика преступлений против основ 
конституционного строя и безопасности государства. Анализ составов 
преступлений. 

28. Общая характеристика преступлений против государственной 
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления. Анализ составов преступлений. 

29. Общая характеристика преступлений против правосудия. Анализ 
составов преступлений. 

30. Общая характеристика преступлений против порядка управления. 
Анализ составов преступлений. 
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Вопросы к государственному междисциплинарному экзамену  
по дисциплине «Уголовный процесс» 

на 2017-2018 учебный год. 
 
1. Понятие, предмет и задачи уголовного процесса. Стадии 

уголовного процесса. Исторические формы уголовного процесса. 
2. Понятие, предмет и методы науки уголовного процесса. 
3. Источники уголовно-процессуального права. 
4. Понятие, значение и система принципов уголовного процесса. 
5. Понятие, сущность и основания уголовного преследования. 
6. Участники уголовного судопроизводства и их классификация. 
7. Понятие и признаки доказательства. Классификация 

доказательств. Доказывание. 
8. Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения. 

Задержание подозреваемого. Меры пресечения. 
9. Возбуждение уголовного дела. Поводы и основание возбуждения 

уголовного дела. 
10. Понятие, значение и виды общих условий предварительного 

расследования. 
11. Понятие и виды следственных действий. Общий порядок их 

производства. 
12. Основания. Значение и порядок привлечения в качестве 

обвиняемого. Предъявление обвинения. 
13. Приостановление и возобновление предварительного следствия. 
14. Основания прекращения уголовного дела и уголовного 

преследования. 
15. Окончание предварительного расследования и его формы. 
16. Понятие и виды дознания. Сокращенная форма дознания. Органы 

дознания и их виды. 
17. Подсудность уголовных дел и ее виды. 
18. Общий порядок рассмотрения уголовного дела в суде первой 

инстанции. 
19. Понятие, значение и виды общих условий судебного 

разбирательства уголовного дела. 
20. Особый порядок судебного разбирательства уголовного дела. 
21. Производство по уголовному делу у мирового судьи. 
22. Порядок постановления и провозглашения приговора суда. 
23. Производство в суде с участием коллегии присяжных 

заседателей. 
24. Производство в суде апелляционной инстанции. 
25. Исполнение приговора. 
26. Производство в суде кассационной инстанции. 
27. Производство в суде надзорной инстанции. 
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28. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых и 
вновь открывшихся обстоятельств. 

29. Производство о применении принудительных мер медицинского 
характера. 

30. Особенности производства по уголовным делам в отношении 
отдельных категорий лиц. 
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Вопросы к государственному междисциплинарному экзамену по 
дисциплине  «Теория государства и права» 

на 2017-2018 учебный год. 
 
1. Понятие, предмет и объект теории государства и права. 
2. Теория государства и права в системе юридических и гуманитарных 

наук. 
3. Характеристика основных теорий происхождения государства и 

права: теологической, патриархальной, договорной, психологической, 
органической, марксистской, насилия. 

4. Особенности возникновения права. 
5. Понятие, сущность и признаки государства. 
6. Государство как политическая, структурная и территориальная 

организация общества. 
7. Соотношение общества и государства. 
8. Типы государства: различные подходы. 
9. Формы государственного правления: понятие, основные 

разновидности. 
10. Форма государственного устройства: понятие, основные 

разновидности. 
11. Политический (государственный) режим: понятие, основные 

разновидности. 
12. Понятие и классификация функций государства. 
13. Механизм государства: понятие и структура. 
14. Правовое государство: понятие и принципы. Теория разделения 

властей. 
15. Политическая система общества: понятие и структура. Место и роль 

государства в политической системе общества. 
16. Понятие, признаки и виды социальных норм. Соотношение права и 

морали. 
17. Понятие, сущность и признаки права. Принципы права. 
18. Понятие и виды форм (источников) права. 
19. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. 
20. Понятие, признаки и классификация нормы права. Структура нормы 

права. 
21. Понятие и структурные элементы системы права. Основания деления 

норм права на отрасли права. 
22. Правотворчество: понятие, принципы, виды. Стадии 

правотворчества (законотворчества в РФ). 
23. Систематизация нормативных актов: понятие и виды. Юридическая 

техника. 
24. Понятие, признаки и виды правоотношений. Содержание 

правоотношений. 
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