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ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ: Уголовное право и уголовный процесс 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 

 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
 

1.   Понятие предмета уголовного права. 

2.   Функции уголовного права. 

3.   Что является источником уголовного права? 

4.   Какова структура Уголовного кодекса? 

5.   Виды диспозиций уголовно-правовой нормы. 

6.   Виды санкций УК РФ. 

7.   Понятие обратной силы уголовного закона. 

8.   Действие уголовного закона в пространстве. 

9.   Понятие  преступления. 

10. Какие признаки преступления предусмотрены УК РФ. 

11. Понятие и признаки состава преступления. 

12. Виды составов преступления. 

13. Понятие и значение квалификации преступления. 

14. Объект преступления и его отличие от предмета преступления. 

15. Понятие и признаки объективной стороны преступления. 

16. Субъект преступления. Виды субъектов преступления. 

17. Признаки субъективной стороны преступления. 

18. Формы вины. 

19. Мотив и цель преступления. 

20. Сложная форма вины. Невиновное причинение вреда. 

21. Стадии преступной деятельности. Оконченное и неоконченное преступление. 

22. Признаки и виды покушения на преступление. 

23. Юридические и фактические ошибки и их роль в квалификации преступлений. 

24. Добровольный отказ от преступления. 

25. Понятие и признаки соучастия в преступлении. 

26. Формы соучастия и виды соучастников. 

27. Прикосновенность к преступлению. Эксцесс исполнителя. 

28. Общая характеристика обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

29. Общая характеристика и особенности квалификации преступлений против общественной 

безопасности и общественного порядка. 

30. Условия правомерности применения института необходимой обороны. 

31. Понятие института крайней необходимости и условия его применения. 

32. Различие институтов необходимой обороны и крайней необходимости. 

33. Цели наказания. Спорные вопросы учения о целях наказания. 

34. Общее начало назначения наказания. Понятие и сущность. 

35. Обстоятельства, смягчающие наказание.  Особенности назначения наказания при   наличии 

смягчающих обстоятельств. 

36. Обстоятельства, отягчающие наказание и их роль в индивидуализации наказания. 

37. Понятие и задачи уголовно-процессуального права. Место и роль уголовно-

процессуального права в общей системе права РФ . 

38.Источники уголовно-процессуального права. Значение решений Верховного суда и 

Конституционного суда РФ. 

39.Действие уголовно-процессуального закона во времени, пространстве и по кругу 
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лиц. 

40.Процессуальные функции и их виды.  

41.Процессуальные гарантии и их значение.  

42.Понятие и значение процессуальной формы. Единство и дифференциация 

процессуальной формы. 

43.Понятие и система стадий уголовного процесса.  

44.Назначение уголовного судопроизводства. Принцип законности.  

45.Неприкосновенность личности. Уважение чести и достоинства личности.  

46.Принцип состязательности в уголовном судопроизводстве. Особенности действия на 

различных стадиях. 

47.Презумпция невиновности. 

48.Неприкосновенность жилища. Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений. 

49.Принцип обеспечения обвиняемому права на защиту, гарантии его осуществления.  

50.Понятие и классификация участников уголовно-процессуальной деятельности. 

51.Компетенция, законный состав и полномочия суда.  

52.Подсудность уголовных дел. 

53.Задачи и процессуальное положение прокурора в уголовном процессе.  

54.Следователь: понятие, полномочия. Процессуальная самостоятельность следователя.  

55. Руководитель следственного органа. Начальник подразделения дознания.  

56.Органы дознания, их задачи и полномочия.  

57.Потерпевший. Особенности процессуального положения потерпевшего по делам 

частного обвинения. 

58.Гражданский иск в уголовном судопроизводстве. Гражданский истец и гражданский 

ответчик. 

59.Представительство в уголовном процессе. 

60.Процессуальное положение подозреваемого.  

61.Обвиняемый: понятие, права и обязанности.  

62.Процессуальное положение защитника. Случаи обязательного участия защитника.  

63.Процессуальное положение свидетеля.  

64.Классификация доказательств. 

65.Процесс доказывания и его элементы. 

67.Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Особенности возбуждения 

уголовных дел частного и частно-публичного обвинения. 

68. Порядок обжалования и пересмотр судебных решений в апелляционном порядке. 
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