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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
по междисциплинарному экзамену для государственной аттестации бакалавров
филиала ДГУ в г. Хасавюрте по направлению «Юриспруденция»

1. Понятие уголовного права как отрасли Российского права. Его предмет
и метод, соотношение с другими отраслями.
2.
Принципы Уголовного права Российской Федерации. Понятие и
значение.
3.
Источники уголовного права.
4.
Понятие и задачи уголовного закона.
5.
Толкование уголовного закона. Понятие, виды и субъекты толкования.
6.
Строение и система УК РФ 1996г. Структура статей Особенной части
УК, виды диспозиций и санкций.
7.
Действие уголовного закона во времени и в пространстве.
8.
Понятие, признаки и виды преступлений.
9.
Понятие, значение и виды состава преступления. Его соотношение с
понятием преступления.
10. Понятие и виды единичных преступлений.
11. Понятие и виды множественности преступлений.
12. Возраст,
с
которого
наступает уголовная
ответственность.
Обоснование.
13. Невменяемость. Понятие и уголовно-правовая оценка.
14. Уголовная ответственность лиц с психическими аномалиями, не
исключающими вменяемости.
15. Понятие и формы вины по уголовному праву.
16. Понятие, виды и уголовно-правовая оценка стадий совершения
умышленного преступления.
17. Понятие приготовления к преступлению. Ответственность и наказание
за приготовление.
18. Покушение на
преступление. Понятие, виды, ответственность,
назначение наказания.
19. Объект
преступления.
Понятие
и
виды.
Соотношение
непосредственного объекта и предмета преступления.
20. Объективная сторона преступления. Понятие и характеристика
признаков.
21. Понятие и признаки субъекта преступления. Специальный субъект.
22. Субъективная сторона преступления. Понятие и признаки.
23. Понятие соучастия в преступлении. Виды соучастников преступления.

24. Эксцесс исполнителя и его уголовно-правовая оценка. Его влияние на
ответственность других соучастников.
25. Понятие, значение и условия правомерности необходимой обороны.
Превышение ее пределов и его правовая оценка.
26. Общие начала назначения наказания. Их значение и содержание.
27. Штраф как уголовное наказание. Его место в системе наказаний и в
качестве санкций в статьях УК. Порядок исполнения.
28. Условное осуждение. Основания и условия применения. Роль
испытательного срока.
*
29. Освобождение от наказания в связи с болезнью. Порядок применения.
30. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением
сроков давности.
31. Значение непреодолимой силы, физического и психического
принуждения для решения вопроса об уголовной ответственности.
32. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних по УК
РФ. Наиболее существенные моменты.
33. Принудительные меры воспитательного воздействия. Их содержание и
порядок применения.
34. Амнистия и помилование, их уголовно-правовое значение, порядок
принятия и исполнения.
35. Принудительные меры медицинского характера в уголовном праве.
Основания их применения. '
36. Преступления против личности.
37. Убийство. Понятие и анализ составов преступления.
38. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Анализ составов
преступления, наказание по ним.
39. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Анализ составов
преступления.
40. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Анализ
составов преступления.
41. Побои и истязания как преступление. Анализ составов преступлений.
42. Похищение человека как преступление. Анализ составов преступления.
43. Торговля людьми. Анализ составов преступления.
44. Изнасилование. Анализ составов преступления.
45. Нарушение требований охраны труда. Анализ составов преступлений.
46. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных
выплат.
47. Кража. Понятие и анализ составов преступления.
48. Мошенничество. Понятие и анализ составов преступления.
49. Присвоение или растрата вверенного виновному чужого имущества.
50. Грабеж. Понятие и анализ составов преступления. Характер насилия
при грабеже и его отличие от разбоя.
51. Разбой. Понятие и анализ составов преступления. Его отличие от
насильственного грабежа.

52. Вымогательство. Его анализ, отличие от разбоя. Квалифицирующие
обстоятельства.
53. Умышленное уничтожение или повреждение имущества.
54. Незаконное предпринимательство как преступление. Анализ составов
преступления.
55. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
Анализ составов данного преступления.
56. Террористический акт. Понятие и анализ составов преступления.
Условия освобождения от уголовной ответственности.
57. Захват заложника. Анализ составов преступления.
58. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
59. Бандитизм. Понятие и признаки. Особенности конструкции составов
бандитизма.
60. Массовые беспорядки. Понятие и особенности конструкции составов
преступления.
61. Хулиганство. Анализ составов преступления.
62. Вандализм. Анализ составов преступлений.
63. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или
ношение оружия, его основных частей, боеприпасов.
64. Загрязнение атмосферы. Анализ составов преступления.
65. Государственная измена. Анализ состава преступления. Ее отличие от
шпионажа.
66. Ответственность за взяточничество.
67. Неуважение к суду. Анализ состава преступления.
68. Заведомо ложный донос как преступление. Анализ составов
преступления.
69. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской
службы. Анализ составов преступления.
70. Геноцид. Его уголовно-правовая оценка.
71. Сущность уголовного судопроизводства, его назначение и основные
понятия.
72. Уголовно-процессуальный закон как основной источник уголовно
процессуального права, его понятие и значение. Действие уголовно
процессуального закона.
73. Система построения принципов уголовного судопроизводства: общая
характеристика.
74. Понятие уголовного преследования и цели егр осуществления. Виды
уголовного преследования
75. Участники
уголовного
судопроизводства,
их
функции
и
классификация: общая характеристика.
76. Обстоятельства,
исключающие
возможность
участия
в
судопроизводстве.
Отводы,
самоотводы
участников
уголовного
судопроизводства и порядок их разрешения
77. Доказательства в уголовном судопроизводстве, их понятие и значение.
Виды и содержание источников доказательств. Допустимость доказательств.

78. Использование доказательств.
79. Процесс доказывания. Понятие и значение собирания, проверки и
оценки доказательств в целях установления обстоятельств, подлежащих
доказыванию.
80. Меры процессуального принуждения: понятие и виды. Основания и
порядок применения
мер процессуального
принуждения.
Общая
характеристика.
81. Меры пресечения: понятие и виды. Основания и порядок применения
мер пресечения. Общая характеристика.
82. Задержание подозреваемого как мера процессуального принуждения.
Основания и условия задержания подозреваемого в совершении
преступления.
83. Ходатайства и жалобы в уголовном судопроизводстве, их понятие,
виды и значение.
84. Процессуальные решения, документы. Процессуальные сроки и
издержки: понятие, виды и значение.
85. Реабилитация в уголовном судопроизводстве: понятие, основания и
порядок осуществления.
86. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Порядок
возбуждения уголовного дела.
87. Общие условия предварительного следствия и дознания: понятие и
значение.
88. Понятие, значение и система следственных действий.
89. Общие правила производства следственных действий. Требования к
порядку производства неотложных и отдельных следственных действий.
90. Понятие и значение привлечения в качестве обвиняемого. Основания и
порядок предъявления обвинения.
91. Основания и порядок прекращения уголовного дела и уголовного
преследования.
92. Сущность, значение и общие условия судебного разбирательства.
Структура судебного разбирательства.
93. Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Основания и
порядок проведения предварительного слушания.
94. Понятие, значение и признаки подсудности.
95. Особый порядок принятия судебного решения при согласии
обвиняемого с предъявленным ему обвинением.
96. Особенности производства по уголовным делам, подсудным мировому
судье.
•.
f
97. Особенности производства по уголовным дблам, рассматриваемым
судом с участием присяжных заседателей.
98. Апелляционное обжалование судебных решений, не вступивших в
законную силу.
99. Кассационное обжалование судебных решений, вступивших в
законную силу.
100. Пересмотр судебных решений в порядке надзора.

101. Сущность, значение и задачи стадии исполнения приговора.
102. Основания, условия и процессуальный порядок возобновления
производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся
обстоятельств.
103.
Особенности производства по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних.
104.
Особенности производства о применении принудительных мер
медицинского характера.
105.
Особенности производства по уголовным делам в отношении
отдельных категорий лиц
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