Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Уголовное право».
1. Понятие Общей части уголовного права и ее значение.
2. Понятие, предмет, задачи и принципы уголовного права РФ.
3. Понятие уголовного закона и его признаки. Система уголовного законодательства
РФ.
4. Структура норм уголовного закона. Диспозиция и санкция.
5. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона.
6. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц.
7. Понятие преступления и его признаки. Отличие преступления от других видов
правонарушений.
8. Категория преступлений.
9. Понятие состава преступления и его значение. Конкретный состав и общее понятие
состава преступления ( их соотношение).
10. Виды составов преступлений.
11. Элементы и признаки состава преступления. Обязательные и факультативные
признаки состава.
12. Объект преступления. Понятие, виды (классификация) и значение. Предмет
преступления и потерпевший.
13. Объективная сторона преступления. Понятие, содержание и значение.
14. Общественно опасное деяние. Понятие, формы и признаки. Особенности
ответственности за бездействие.
15. Общественно опасные последствия. Понятие, виды и значение.
16. Причинная связь в уголовном праве. Критерии причинной связи (соотношение
деяния и последствия.
17. Субъективная сторона преступления. Понятие, содержание и значение.
18. Понятие и значение уголовно-правовой вины. Формы вины.
19. Преступления с двумя формами вины.
20. Факультативные признаки объективной стороны преступления.
21. Субъект преступления. Понятие, признаки и значение. Субъект и личность
преступника.
22. Специальный субъект преступления. Классификация (виды) специальных
субъектов.
23. Уголовная ответственность лиц с психическими расстройствами, не
исключающими вменяемость
24. Приготовление к преступлению. Понятие им формы. Наказуемость приготовления.
25. Покушение на преступление. Понятие, признаки и виды покушения. Наказуемость
покушения.
26. Оконченное преступление.
27. Добровольный отказ от преступления. Понятие, признаки, значение.
28. Понятие соучастия в преступлении, его признаки и значение.
29. Виды соучастников преступления. Ответственность соучастников.
30. Виды и формы соучастия в преступлении. Эксцесс исполнителя.
31. Множественность преступлений. Понятие, формы и значение.
32. Совокупность преступлений, понятие и виды.
33. Необходимая оборона. Понятие, значение, условия правомерности. Превышение
пределов обороны.
34. Мнимая оборона.
35. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Понятие,
условия применения. Ответственность за превышение мер по задержанию.
36. Крайняя необходимость. Понятие, значение, условия правомерности.

37. Крайняя необходимость. Понятие, значение, уcловия правомерности.
38. Физическое и психическое принуждение. Понятие и условия правомерности.
39. Исполнение приказа или распоряжения. Понятие и условия правомерности.
40. Понятие наказания, его признаки и значение.
41. Система наказаний по УК. Основные и дополнительные виды наказаний.
42. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность.
43. Смягчение наказания.
44. Общие начала и принципы назначения наказания.
45. Назначение наказания при рецидиве преступлений.
46. Назначение наказания по совокупности приговоров.
47. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности (в связи с
деятельным раскаянием, в связи с примирением обвиняемого с потерпевшим,
вследствие истечения сроков давности).
48. Понятие и виды освобождения от наказания (условно-досрочное освобождение от
наказания, замена неотбытой части наказания более мягким его видом, отсрочка
отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имующим малолетних
детей, освобождение от наказания в связи с истечением срока давности
обвинительного приговора, освобождение от наказания в связи с болезнью).
49. Амнистия и помилование.
50. Судимость.
51. Уголовная ответственность несовершеннолетних (общая характеристика).
52. Уголовное наказание в отношение несовершеннолетних
53. Освобождение несовершеннолетнего от уголовной ответственности.
54. Принудительные меры медицинского характера ( понятие, основания и цель
применения)
55. Виды принудительных мер медицинского характера.
56. Понятие особенной части уголовного права и ее значение.
57. Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья.
58. Уголовно-правовая характеристика умышленного убийства.
59. Похищение человека и незаконное лишение свободы.
60. Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и
половой свободы.
61. Изнасилование. Отличие изнасилования от насильственных действий сексуального
характера.
62. Общая характеристика преступлений против политических прав и свобод граждан.
63. Преступления против социально-экономических прав и свобод граждан.
64. Характеристика преступлений против личных прав и свобод.
65. Характеристика преступлений, связанных с нарушением неприкосновенности
частной жизни и неприкосновенности жилища.
66. Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления и антиобщественные
действия.
67. Понятие и виды преступлений против собственности.
68. Кража, отличие кражи от присвоения или растраты.
69. Мошенничество, отличие мошенничества от присвоения или растраты.
70. Корыстные преступления против собственности, не содержащие признаков
хищения
(вымогательство,
неправомерное
завладение
автомобильным
транспортным средством без цели хищения).
71. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
72. Контрабанда.
73. Условия привлечения к уголовной ответственности за уклонение от уплаты
налогов.

