
Вопросы для экзамена 

по дисциплине  «Уголовное право (часть общая)» 

1. Наука уголовного права: понятие, предмет, содержание, система 

2. Понятие, предмет и функции уголовного права 

3. Принципы уголовного права 

4. Методы уголовного права. 

5. Уголовный закон: понятие, структура.  

6. Толкование уголовного закона 

7. Структура уголовно-правовой нормы. 

8. Диспозиция и санкция. Их виды. 

9. Действие уголовного закона во времени. 

10. Действие уголовного закона в пространстве. 

11. Действие уголовного закона по кругу лиц. 

12. Понятие и признаки преступления. 

13. Категории преступлений. 

14. Понятие и основание уголовной ответственности. 

15. Понятие и признаки состава преступления. 

16. Объект преступления. Понятие и признаки. 

17. Предмет преступления и его отличие от объекта преступления. 

18. Объективная сторона преступления. Понятие и признаки. 

19. Субъективная сторона преступления. Понятие, признаки. 

20. Понятие вины в уголовном праве. Формы вины. 

21. Умысел и его виды. 

22. Неосторожность и ее виды. 

23. Факультативные признаки субъективной стороны преступления. 

24. Двойная форма вины. 

25. Ошибка в уголовном праве. 

26. Казус (случай) и его отличие от небрежности. 

27. Субъект преступления. Понятие, признаки. 

28. Понятие невменяемости и ее критерии. 

29. Уголовная   ответственность   лиц   с   психическим   расстройством,   не   

исключающим вменяемости. 

30. Специальный субъект преступления. 

31. Стадии совершения преступления. 

32. Приготовление к преступлению и покушение на преступление 

33. Оконченное и неоконченное покушение. 

34. Неоконченное преступление, его уголовно-правовые последствия. 

35. Добровольный отказ от совершения преступления. 

36. Совокупность как форма множественности преступлений 

37. Рецидив преступлений. 

38. Виды и формы соучастия в преступлении. 

39. Виды соучастников преступления. 

40. Эксцесс исполнителя, его уголовно-правовые последствия. 

41. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

42. Необходимая оборона и условия ее правомерности. 

43. Юридические    последствия причинения вреда при    задержании лица, 

совершившего преступление. 

44. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. 

45. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

46. Юридические последствия причинения вреда в результате психического или 

физического насилия. 



47. Юридические последствия причинения вреда во исполнение приказа или 

распоряжения. 

48. Понятие и цели наказания. Система наказаний. 

49. Виды наказаний по УК РФ. 

50. Основные и дополнительные виды наказаний. 

51. Виды наказаний, не связанных с лишением свободы. 

52. Обязательные, исправительные  и принудительные работы, как виды наказаний по 

уголовному праву РФ. 

53. Лишение свободы как вид уголовного наказания. 

54. Смертная казнь  как  исключительная  мера обеспечения  общественной  

безопасности. . 

55. Общие начала назначения наказания. 

56. Обстоятельства, отягчающие ответственность. 

57. Обстоятельства, смягчающие наказание. 

58. Назначение наказания по совокупности приговоров. 

59. Назначение наказания по совокупности преступлений. 

60. Назначение наказания при рецидиве. 

61. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 

62. Особенности назначения наказания при рассмотрении уголовного дела судом 

присяжных. 

63. Условное осуждение, назначение, отмена, продление испытательного срока 

64. Освобождение от уголовной ответственности и его виды. 

65. Общие основания освобождения от уголовной ответственности. 

66. Специальные основания освобождения от уголовной ответственности. 

67. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

68. Амнистия и помилование. 

69. Судимость. 

70. Основания, цели и порядок применения принудительных мер медицинского  

характера. 

71. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

72. Применение принудительных мер воспитательного воздействия к 

несовершеннолетним. 
 


