Вопросы к государственному экзамену для магистрантов
2016-2017 уч.год
1. Судебный контроль за обеспечением прав подозреваемого и обвиняемого при
избрании меры пресечения в виде залога, домашнего ареста и заключения под
стражу.
2. Разрешение судом производства следственных действий, ограничивающих
конституционные права и свободы граждан.
3. Гарантии реализации принципа осуществления правосудия только судом.
4. Роль суда в реализации принципа охрана прав и свобод человека и гражданина в
уголовном судопроизводстве.
5. Гарантии реализации принципа разумный срок уголовного судопроизводства.
6. Понятие и задачи досудебного производства по уголовным делам.
7. Проблемы процессуальной самостоятельности следователя.
8. Реализация надзорных полномочий прокурором в досудебных стадиях уголовного
судопроизводства.
9. Гарантии конституционных прав подозреваемого в стадии предварительного
расследования.
10. Обеспечение конституционных прав граждан в досудебных стадиях уголовного
судопроизводства.
11. Обеспечение конституционного права на судебную защиту в стадии возбуждения
уголовного дела.
12. Проблемы обеспечения прав подозреваемого при производстве дознания.
13. Право на защиту обвиняемого (подозреваемого) в свете правовых позиций
Конституционного Суда Российской Федерации.
14. Проблемы обеспечения доказательственного значения результатов следственных
действий, проведенных в стадии возбуждения уголовного дела.
15. Производство предварительного расследования в отношении несовершеннолетних
в свете становления дружественного к ребенку правосудия.
16. Общие и специальные нормы уголовного закона.
17. Категории преступления: уголовно-правовое значение и проблемы изменения.
18. Группа лиц по предварительному сговору: законодательное определение и практика
применения.
19. Сопряженность убийства с иными преступлениями: проблемы квалификации.
20. Проблемы квалификации преступлений, совершенных в соучастии со специальным
субъектом.
21. Идеальная совокупность: законодательное определение и практика применения.
22. Проблемы реализации норм об обстоятельствах, исключающих преступность
деяния.

23. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание: проблемы оценки в
правоприменительной практике.
24. Актуальные проблемы назначения наказания.
25. Освобождение от уголовной ответственности: законодательное регулирование и
проблемы применения.
26. Административная преюдиция в уголовном праве: проблемы правоприменения.
27. Оценочные признаки в конструкции состава преступления: проблемы
правоприменения.
28. Проблемы квалификации хищений.
29. Проблемы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности.
30. Проблемы квалификации преступлений против государственной власти интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

