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После колледжа
Вопросы собеседование по дисциплине «Теория государство и право»:
1. Предмет теории государства и права и ее связь с другими юридическими науками.
2. Общие и частные методы изучения теории государства и права.
3. Теории происхождения государства.
4. Возникновение государства и права. Причины возникновения государства и права.
5. Определение государства, признаки государства,
6. Понятие власти. Государственная власть и ее особенности.
7. Социальное назначение государства. Классовое и общечеловеческое в сущности
государства.
8. Типы государства: формационный и цивилизационный подходы к определению типа
государства.
9. Понятие и классификация функций государства.
10. Основные внутренние функции государства и их содержание.
11. Основные внешние функции государства и их содержание.
12. Формы осуществления функций государства.
13. Понятие формы государства. Элементы формы государства.
14. Факторы, влияющие на форму государства и определяющие его сущность.
15. Монархия как форма правления: виды монархий.
16. Республика как наиболее распространенная форма государственности. Виды
республик.
17. Президентская и парламентская республики как основные разновидности республик,
их особенности.
18. Формы взаимодействия президента с другими ветвями власти.
19. Территориальная организация государства: унитарные и федеративные государства, их
особенности.
20. Федерация как сложное государство. Устройство и особенности государственного
управления.
21. Конфедерация и иные формы содружества государств.
22. Понятие государственно-политического режима: виды режимов (общая
характеристика).
23. Признаки демократического режима.
24. Авторитарный режим: виды и основные признаки.
25. Орган государства: понятие, признаки.
26. Понятие государственного аппарата, структура. Характеристика органов,
составляющих госаппарат.
27. Принципы организации и деятельности госаппарата в демократическом государстве.
28. Структура госаппарата РК. (Президент, органы представительной и законодательной
власти, органы исполнительной власти, судебная власть: основные полномочия).
29. Парламент Республики Казахстан: структура, функции, способ формирования. (в
соответствии с Конституцией РК.)
30. Органы исполнительной власти Республики Казахстан, способы формирования и
компетенция.
31. Судебная власть в РК. Способ формирования и полномочия.
32. Понятие политической системы общества, структура и функции.
33. Характеристика основных субъектов (элементов) политической системы. Эволюция
политической системы РК.
34. Правовое государство: понятие, основные черты и признаки. Разделение властей как
основной признак правового государства.
35. Гражданское общество: понятие, принципы гражданского общества.

36. Определение права. Основные признаки права, отражающие его сущность и
социальное назначение
37. Государственно-волевой характер права. Связь государства и права.
38. Виды социальных норм. Отличие права от других видов социальных норм.
Технические нормы.
39. Специфические особенности и характерные черты современного права.
40. Основные принципы права: справедливость, равноправие, гуманизм, демократия,
единство прав и обязанностей.
41. Функции права (социальное назначение и цели правового регулирования).
42. Регулятивная функция права как выражение главного социального назначения права.
43. Охранительная функция права: содержание, способы осуществления.
44. Право объективное и право субъективное.
45. Понятие правовой системы: общая характеристика основных правовых систем мира.
46. Романо-германская правовая система. Англосаксонская правовая система.
Мусульманское право. Общая характеристика и источники права.
47. Виды форм права (источники права) в различных правовых системах. Формы права в
правовой системе РК.
48. НПА как основная форма современного права, основные признаки, отличающие их от
правоприменительных актов.
49. Система НПА Республики Казахстан. Виды НПА и их классификация.
50. Понятие и виды законов. Их место в системе НПА.
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Вопросы собеседование по дисциплине «Уголовное право Республики Казахстан
(общая часть)»:
1. Уголовное законодательство понятие, признаки, значение. Структура уголовного закона
2. Толкование норм уголовного закона. Понятие, виды и приемы толкования.
3. Принципы уголовного права: понятие, система, содержание.
4. Наука уголовного права. Предмет и метод науки уголовного права и их соотношение.
5. Основание уголовной ответственности. Возникновение уголовной ответственности и
формы ее реализации.
6. Действие уголовного закона во времени. Действие уголовного закона в отношении лиц,
совершивших уголовное правонарушение на территории Республики Казахстан
7. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших уголовное
правонарушение за пределами Республики Казахстан
8. Обратная сила уголовного закона
9.Выдача лиц, совершивших уголовное правонарушение
10. Уголовное правонарушение: понятия преступления и уголовного проступка
11. Категории преступлений: понятие и значение.
12. Состав уголовного правонарушения: понятие, виды, элементы.
13. Субъект уголовного правонарушения: понятие и признаки
14. Объект уголовного правонарушения: понятие, виды
15. Объективная сторона уголовного правонарушения: понятие, значение, признаки
16. Способ, место, время, обстановка, орудия и средства совершения уголовного
правонарушения как факультативные признаки объективной стороны и их
уголовноправовое значение
17. Множественность уголовных правонарушений: понятие, признаки, формы
18. Неоднократность уголовных правонарушений
19. Совокупность уголовных правонарушений
20. Рецидив преступлений, опасный рецидив преступлений

21. Лица, подлежащие уголовной ответственности
22. Невменяемость. Критерии невменяемости.
23. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим
вменяемости
24. Уголовная ответственность лиц, совершивших уголовное правонарушение в состоянии
опьянения
25. Вина в уголовном праве: понятие, содержание и значение. Формы и виды вины
26. Уголовное правонарушение, совершенное умышленно
27. Уголовное правонарушение, совершенное по неосторожности
28. Ответственность за уголовные правонарушения, совершенные с двумя формами вины.
Невиновное причинение вреда
29. Стадии совершения умышленного преступления: понятие, виды
30. Приготовление к преступлению и покушение на преступление. Оконченное уголовное
правонарушение
31. Добровольный отказ от уголовного правонарушения. Его отличие от деятельного
раскаяния.
32. Понятие соучастия в уголовном правонарушении: объективные и субъективные
признаки.
33. Виды соучастников уголовного правонарушения, их юридическая характеристика
34. Формы соучастия, критерии их классификации. Юридическая характеристика форм
соучастия
35. Ответственность соучастников уголовного правонарушения, Эксцесс соучастника
уголовного правонарушения.
36. Уголовная ответственность за уголовные правонарушения, совершенные группой
37. Обстоятельства, исключающие противоправность и наказуемость деяния: понятие,
виды
38. Необходимая оборона и условия ее правомерности.
39. Причинение вреда при задержании лица, совершившего посягательство,
осуществление оперативно-розыскных мероприятий или негласных следственных
действий.
40. Крайняя необходимость, обоснованный риск: Условия их правомерности
41. Физическое или психическое принуждение, исполнение приказа или распоряжения
42. Понятие и цели наказания. Соотношение уголовного наказания с иными мерами
уголовно-правового характера
43. Система и виды наказаний
44. Штраф как мера уголовного наказания. Размеры штрафа. Замена штрафа другими
видами наказания. Последствия уклонения от уплаты штрафа за совершение уголовного
проступка и преступления.
45. Исправительные работы. Понятие и размеры данного наказания. Лица, которым не
могут быть назначены исправительные работы. Последствия уклонения -от отбывания
исправительных работ за совершение уголовного правонарушения.
46. Привлечение к общественным работам: понятие и сроки. Лица, которым не может
быть назначено привлечение к общественным работам. Последствия уклонения от
отбывания общественных работ.
47. Ограничение свободы. Сроки ограничения свободы. Ответственность за уклонение от
отбывания данного вида наказания. Условия применения принудительного труда в случае
нарушения условий отбытия наказания в виде ограничения свободы
48. Арестего понятие и сроки. Лица, которым не может быть назначен арест.
49. Лишение свободы. Сроки лишения свободы. Виды лишения свободы. Пожизненное
лишение свободы.
50. Смертная казнь. Ограничения в применении смертной казни.
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Вопросы собеседование по дисциплине «Уголовное право Республики Казахстан
(особенная часть)»:
1. Бандитизм. Вопросы квалификации.
2. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий.
3. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение уголовных правонарушений.
4. Вопрос ответственности за бездействие власти.
5. Государственная измена.
6. Дезертирство. Случай освобождения от уголовной ответственности.
7. Доведение до самоубийства.
8. Заведомо ложный донос.
9. Заведомо незаконные задержания, заключение под стражу или содержание под стражей.
10. Загрязнение атмосферы, состав порчи земли.
11. Захват заложника.
12. Злоупотребление должностными полномочиями.
13. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами, оценщиками, частными
судебными исполнительными, медиаторами и аудиторами, работающими в составе
аудиторской организации.
14. Квалификация состава грабежа.
15. Квалификация убийства совершенного в состоянии аффекта.
16. Квалификация убийства, совершенного с особой жестокостью.
17. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, лица,
осуществляющего досудебное расследование, эксперта, судебного пристава, судебного
исполнителя.
18. Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых
ограничено.
19. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным
путем. Вопросы освобождения от уголовной ответственности за данный состав
преступления.
20. Медицинские уголовные правонарушения, их характеристика.
21. Монополистическая деятельность.
22. Мошенничество, как одна из форм хищения.
23. Надругательство над государственными символами.
24. Нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств
лицами, управляющими транспортными средствами.
25. Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами,
представляющими опасность для окружающих.
26. Недонесение о преступлении.
27. Незаконное предпринимательство, незаконная банковская деятельность.
28. Незаконное производство аборта.
29. Неоказание помощи больному.
30. Неосторожное уничтожение или повреждение военного имущества.
31. Неповиновение представителю власти.
32. Общая характеристика уголовных правонарушений против семьи и
несовершеннолетних.
33. Общая характеристика экологических уголовных правонарушений.
34. Общая характеристика воинских уголовных правонарушений.
35. Общая характеристика коррупционных и иных уголовных правонарушений против
интересов государственной службы и государственного управления.
36. Общая характеристика транспортных уголовных правонарушений.

37. Общая характеристика уголовного правонарушения против личности.
38. Оскорбление представителя власти.
39. Оставление места ДТП.
40. Ответственность за дачу взятки.
41. Ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
42. Ответственность за мародерство.
43. Ответственность за нарушение неприкосновенности жилища.
44. Ответственность за нарушение права охраны труда.
45. Ответственность за недоброкачественное строительство.
46. Ответственность за незаконную охоту.
47. Ответственность за неправомерный доступ к информации, информационную систему
или информационно-коммуникационную сеть.
48. Ответственность за неуважение к суду.
49. Ответственность за побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи.
50. Ответственность за получение взятки.

