Темы контрольных работ по дисциплине «Уголовное право» (для заочного
отделения).
Контрольная работа состоит из ответов на два вопроса.
1. При ответе на первый вопрос студенту предлагается выбрать один из предлагаемых
вариантов (ответ не должен превышать 3-4 листов печатного текста).
Вопрос 1.
1. Российское уголовное право как отрасль права. Его предмет, принципы и
специфические черты.
2. Новые направления в уголовном законодательстве в соответствии с новыми
общественными отношениями. Декриминализация и криминализация.
3. Предупреждение преступности как одна из задач уголовного права.
4. Принципы уголовной политики и уголовного права.
5. Исторически изменчивый характер деяний, признаваемых преступлениями.
6.Признаки преступления: общественная опасность, уголовная противоправность,
виновность, наказуемость.
7.Множественность преступлений. Совокупность преступлений.
8.Уголовная ответственность – вид у юридической ответственности.
9. Субъекты, содержание и объект уголовно-правовых отношений.
10. Уголовная ответственность, наказание, судимость.
11.Значение правильной квалификации преступления для назначения наказания и
соблюдения законности в деятельности органов внутренних дел, прокуратуры и суда.
12. Понятие объекта преступления в уголовном праве. Его значение.
13.Понятие предмета преступления и его отличие от объекта. Потерпевший от
преступления в уголовном праве.
14.Понятие и значение объективной стороны преступления по уголовному праву.
Необходимые и факультативные признаки объективной стороны преступления.
15. Преступные последствия и их значение для уголовной ответственности.
16.Понятие субъекта преступления. Его социальная характеристика и уголовно-правовые
признаки.
17.Вина как основной признак объективной стороны преступления. Понятие вины по
уголовному праву.
18. Мотив и цель преступления как признаки субъективной стороны преступления, их
уголовно-правовое значение.
19.Ошибка и ее виды. Понятие юридической и фактической ошибки и их влияние на вину
и уголовную ответственность.
20.Понятие и признаки покушения на преступление. Виды покушений.
21.Юридическая природа и социальная сущность соучастия в преступлении.
22.Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния по УК РФ.
23.Необходимая оборона. Ее значение для охраны личности и правопорядка. Условия
правомерности.
24. Понятие уголовного наказания, его сущность и признаки.
25.Система наказаний и ее значение для укрепления законности в сфере борьбы с
преступностью
26.Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности.
27.Уголовнапя ответственность несовершеннолетних. Виды наказаний, назначаемых
несовершеннолетним.
28. Условия применения положений об уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних к лицам, совершившим преступления в возрасте от восемнадцати до
двадцати лет.

29.Понятие Особенной части уголовного права. Неразрывное единство Общей и
Особенной частей уголовного права.
Вопрос 2.
Предлагается разобрать любую статью особенной части уголовного кодекса РФ по
составу ( выделив объект, объективную сторону, субъект, субъективную сторону).
Например: Ч. 1 Ст. 158 УК РФ
Объект преступления – общественные отношения собственности
Предметом хищения может быть движимое и недвижимое имущество.
Объективная сторона - состоит в посягательстве на отношения собственности (хищение
чужого имущества)
Субъект преступления – физическое вменяемое лицо достигшее 14 летнего возраста ( ст.
20 УК РФ).
Субъективная сторона – заключается в намерении самого расхитителя действовать тайно
от всех не причастных к преступлению лиц, его внутреннем убеждении, что изъятие
имущества из владения собственника совершается незаметно, скрытно как для
последнего, так и посторонних граждан. Преступление совершается с умыслом.

