
Вопросы к итоговому экзамену 

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 (уровень бакалавриата) 

на 2018-2019 учебный год 

 (уголовно-правовой профиль) 
 

ТГП 

1. Предмет теории государства и права. 

2. Акты применения права: понятие, структура и виды. 

3. Романо-германская правовая семья (общая характеристика). 

4. Форма правления государства: понятие, виды. 

5. Взаимодействие государства, права и экономики. 

6. Механизм государства: понятие, характеристика элементов состава. 

7. Целостность государства: понятие, ее обеспечение. 

8. Социальные нормы: место и роль права в их системе. 

9. Англо-американская правовая семья (общая характеристика). 

10. Форма государства: понятие, характеристика элементов состава.  

11. Соотношение права и морали. 

12. Норма права: понятие, состав, способы изложения. 

13. Функции права: понятие и виды. 

14. Глобальные проблемы современности. 

15. Подзаконные нормативные правовые акты: понятие, виды. 

16. Соотношение внутригосударственного и международного права. 

17. Основные концепции правопонимания: (общая характеристика). 

18. Средства и способы обеспечения законности и правопорядка. 

19. Формы территориально-государственного устройства. 

20. Нормативный правовой акт: понятие, виды. 

21. Права и свободы личности: понятие, гарантии, проблемы. 

22. Организационно-правовые формы межгосударственной интеграции. 

23. Закон: понятие, состав, виды. 

24. Юридическая техника: понятие, состав, виды. 

25. Государственно-правовой режим: понятие и виды. 

26. Юридические факты: понятие, виды. 

27. Понятие правообразования, его формы в правовых семьях.  

28. Функции государства: понятие, характеристика. 

29. Источник (форма) права: понятие, виды. 

30. Типология государства: понятие, виды. 

31. Пределы действия нормативных правовых актов. 

32. Пробелы в праве: понятие, виды и способы преодоления. 

33. Правовое государство: понятие, исторические корни. 

34. Правотворчество: понятие, виды и стадии. 

35. Система права: понятие, характеристика элементов системы. 

36. Государственная власть: понятие, основные формы осуществления. 

37. Правовые отношения: понятие, виды. 

38. Виды толкования права. 

39. Состав правоотношения, элементы состава. 



40. Реализация юридической ответственности: основания, принципы. 

41. Разделение государственной власти: понятие, практика реализации. 

42. Правосознание: понятие, характеристика элементов состава. 

43. Соотношение права частного и публичного. 

44. Норма права: понятие, структура, виды. 

45. Соотношение системы права и системы законодательства. 

46. Основные теории происхождения государства (общая характеристика). 

47. Толкование права: понятие, способы, акты толкования. 

48. Реализация права: понятие, формы. 

49. Государственный орган: понятие, виды. Аппарат государства. 

50. Применение права: понятие, стадии. 

51. Государство и церковь, правовое регулирование их взаимоотношений. 

52. Легитимность государственной власти: понятие, формы. 

53. Систематизация нормативных правовых актов: понятие, формы. 

54. Механизм правового регулирования: понятие, структура и стадии. 

55. Соотношение законности и правопорядка. 

56. Правонарушение: понятие, виды. 

57. Состав правонарушения: понятие, характеристика элементов состава. 

58. Юридическая ответственность: понятие, состав и виды. 

59. Коллизии в праве: понятие, виды, способы разрешения. 

60. Теория и практика формирования правового государства. 

 

Уголовное право 
 

61. Уголовный закон Российской Федерации: понятие, признаки, система 

уголовного законодательства. 

62.  Действие уголовного закона во времени, пространстве и по кругу лиц.  

63. Принципы уголовного права.   

64. Уголовная ответственность: понятие и основания.  

65. Понятие и категории преступлений.  

66. Понятие и виды множественности преступлений.  

67. Состав преступления как юридическое основание уголовной 

ответственности: понятие, элементы, признаки, виды.  

68. Добровольный отказ от совершения преступления. 

69. Объект и предмет преступления. 

70. Объективная сторона состава преступления. 

71. Понятие субъекта преступления. Специальный субъект преступления.  

72. Субъективная сторона состава преступления. 

73. Оконченное и неоконченное преступление. Стадии совершения 

преступления.   

74.  Соучастие в преступлении. Виды соучастников и пределы их 

ответственности. Эксцесс исполнителя. 

75. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Общая 

характеристика и виды.  

76. Необходимая оборона в уголовном праве.  



77. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

78. Крайняя необходимость. 

79. Физическое и психическое принуждение. 

80.  Исполнение приказа или распоряжения. 

81. Лишение свободы как вид уголовного наказания.  

82.  Исправительные и обязательные работы как вид уголовного наказания.  

83. Общие начала назначения уголовного наказания. Назначение более 

мягкого наказания, чем предусмотрено законом. 

84. Назначение наказания по совокупности преступлений и совокупности 

приговоров. 

85.  Освобождение от уголовной ответственности: понятие и виды. 

86. Освобождение от наказания: понятие и виды. 

87. Амнистия и помилование; судимость в уголовном праве. 

88.  Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. 

89.  Основания и порядок применения принудительных мер медицинского 

характера.  

90.  Штраф как мера уголовно-правового характера.  Рассрочка уплаты 

штрафа. 

91. Понятие и виды убийства. Убийство без отягчающих и смягчающих 

обстоятельств. Признаки состава преступления. 

92. Убийство при отягчающих обстоятельствах. 

93. Убийство при смягчающих обстоятельствах. 

94. Причинение смерти по неосторожности. Признаки состава 

преступления. 

95. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Понятие и 

признаки состава преступления. Квалифицированные виды этого 

преступления. 

96. Похищение человека. Квалифицированные виды этого преступления. 

97. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера. 

Понятие и признаки состава преступления. Квалифицированные виды. 

98. Общее понятие хищения чужого имущества. Формы и виды хищения. 

99.  Кража чужого имущества. Понятие и признаки состава преступления. 

Квалифицированные виды кражи. 

100.  Мошенничество как форма хищения чужого имущества. Понятие 

и признаки состава преступления, виды мошенничества. 

Квалифицированные виды мошенничества. 

101.  Присвоение или растрата вверенного виновному чужого 

имущества. Понятие и признаки составов преступлений. 

Квалифицированные виды присвоения или растраты. 

102.  Грабеж. Разбой. Понятие и признаки состава преступления. 

Квалифицированные виды. 

103. Вымогательство. Понятие и признаки состава преступления. 

Квалифицированные виды вымогательства. 



104.  Неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения. Понятие и признаки 

состава преступления. 

105. Общее понятие и виды преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. Коммерческий подкуп. 

106.  Террористический акт. Понятие и признаки состава 

преступления. 

107.  Захват заложника. Понятие и признаки состава преступления. 

108.  Бандитизм. Понятие и признаки состава преступления. 

109.  Хулиганство. Понятие и признаки состава преступления. 

Квалифицированные виды хулиганства. 

110. Общая характеристика и система преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

111.  Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортного средства. Понятие и признаки состава преступления. 

112.  Государственная измена. Понятие и признаки состава 

преступления. Шпионаж. 

113. Посягательство на жизнь государственного или общественного 

деятеля. 

114.   Злоупотребление должностными полномочиями. Понятие и 

признаки состава преступления. Понятие должностного лица. 

115.  Превышение должностных полномочий. Понятие и признаки 

состава преступления. Квалифицированные виды этого преступления. 

116.  Получение взятки, дача взятки, посредничество во 

взяточничестве. Понятие и признаки состава преступления. 

Квалифицированные виды. 

117. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 

органа. Понятие и признаки состава преступления. 

118.  Применение насилия в отношении представителя власти. 

Понятие и признаки состава преступления. 

119. Понятие и система преступления против военной службы. 

120. Общее понятие и виды преступлений против правосудия. 

Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование. 

 

 

 

 

 

Уголовно-процессуальная деятельность адвоката, 

криминология, уголовно-исполнительное право 

 

121. Допуск адвоката в уголовное дело. Отвод адвоката. 

122. Представительство адвоката в уголовном процессе.  



123. Постановка вопроса о реабилитации гражданина и участие 

адвоката в решении вопроса о возмещении морального и 

материального вреда, восстановлении иных прав. 

124.  Участие защитника в судебном разбирательстве в суде первой 

инстанции.  

125. Участие защитника в апелляционном производстве. 

126. Права защитника при участии в уголовном процессе на 

досудебных стадиях.  

127.  Обязательное участие защитника в уголовном процессе.  

128.  Участие защитника в отдельных следственных действиях.  

129.  Основания для отвода защитника и процессуальный порядок его 

разрешения.  

130.  Участие адвоката в процессуальной деятельности при 

исполнении приговора.  

131. Порядок и сроки обжалования адвокатом в суд решений и 

действий органов предварительного следствия  

132.  Участие адвоката в кассационном и надзорном производстве. 

133. Реализация защитником и его подзащитным прав в связи с 

назначением и производством экспертиз.  

134. Правовые основы участия адвоката (защитника) в уголовном 

процессе.  

135. Участие защитника в предварительном слушании дела судьей. 

136. Участие защитника в рассмотрении судом ходатайства о 

заключении подозреваемого(обвиняемого) под стражу, продлении в 

отношении обвиняемого срока содержания под стражей.  

137. Реализация защитником права на собирание и представление 

доказательств.  

138. Основания и порядок допуска защитника в уголовное дело. 

139. Участие защитника в производстве следственных действий. 

140. Право защитника на заявление ходатайств, отводов и принесение 

жалоб, порядок его реализации.  

141. Обжалование адвокатом в судебном порядке постановления об 

отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела 

и иных решений и действий и подготовка необходимых материалов для 

этого. 

142.  Участие адвоката в доказывании. Способы собирания 

материалов, могущих быть доказательствами.  

143. Особенности участия адвоката в суде присяжных. 

144. Особенности участия адвоката по делам о преступлениях 

несовершеннолетних.  

145. Участие защитника в допросе обвиняемого. 

146. Реализация защитником права на ознакомление с материалами 

уголовного дела. 

147. Приглашение, назначение, замена защитника в уголовном 

процессе. 



148. Ознакомление защитника с материалами уголовного дела и 

формулирование линии защиты. 

149. Виктимологическая профилактика.  

150.  Основные признаки криминологического понятия личности 

преступника. 

151. Общесоциальное предупреждение преступности. 

152. Криминология как наука, задачи криминологии. Место 

криминологии в системе других наук. 

153. Основные показатели преступности. 

154. Ситуация в механизме совершения конкретного преступления 

155. Криминологическое прогнозирование: цели и практическая 

значимость. 

156. Структура и динамика тяжких насильственных преступлений и 

хулиганства; основные направления предупреждения этих 

преступлений. 

157. Уровень, структура неосторожной преступности.  

158.  Прогноз преступности: понятие, цели, задачи, практическая 

значимость.  

159.  Корыстно-насильственная преступность: состояние, личность 

преступника, меры предупреждения. 

160. Состояние и основные черты организованной преступности в 

России. Личность участника организованной преступности. 

161. Виды и порядок предоставления свиданий осужденным к 

лишению свободы.  

162. Субъективные права и законные интересы осужденных. 

163.  Органы и учреждения, исполняющие уголовные наказания: 

структура, компетенция.  

164.  Основные средства исправления осужденных и их применение. 

165. Понятие и основные требования, функции режима в местах 

лишения свободы.  

166. Контроль за условно осужденными. 

167. Воспитательное воздействие на осужденных к лишению свободы. 

168. Особенности исполнения наказания в воспитательных колониях. 

169. Особенности исполнения наказания в колониях-поселениях. 

170. Порядок привлечения осужденных к труду в местах лишения 

свободы 

171.  Режим в исправительных учреждениях и средства его 

обеспечения. 

172. Освобождение от отбытия наказания. Помощь осужденным, 

освобождаемым от отбытия наказания, контроль за ними. 

173. Основные средства исправления осужденных к лишению 

свободы. 

174. Порядок исполнения наказания в виде исправительных работ 

175.  Порядок исполнения наказания в виде обязательных работ 

176. Особенности исполнения наказания в воспитательных колониях. 



177.  Особенности исполнения наказания в колониях-поселениях. 

178.  Виды контроля за законностью в деятельности учреждений и 

органов, исполняющих наказание. 

179.  Особенности исполнения наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

180.  Исполнение наказания в виде пожизненного лишения свободы. 
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