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Вопросы к экзамену по дисциплине
«Уголовное право. Общая часть»
1. Понятие, предмет, метод, система, функции и задачи уголовного права.
2. Уголовное право как наука, соотношение уголовного права с иными
отраслями права.
3. Уголовный закон: понятие, структура и техника, толкование.
4. Принципы уголовного права.
5. Действие уголовного закона во времени, пространстве и по кругу лиц.
6. Понятие признаки преступления. Отличие преступления от иных
правонарушений. Категории преступлений.
7. Уголовная ответственность и ее основание. Соотношение уголовной
ответственности с уголовным правоотношением.
8. Состав преступления: понятие, классификация и значение.
9. Квалификация преступлений и конкуренция уголовно-правовых норм.
10. Объект преступления: понятие, виды, уголовно-правовое значение.
11. Предмет преступления и личность потерпевшего: понятие, уголовноправовое значение, отличие от объекта преступления.
12. Объективная сторона преступления: понятие, признаки, уголовноправовое значение.
13. Обязательные признаки объективной стороны преступления.

14. Факультативные признаки объективной стороны преступления.
15. Субъект преступления: понятие, признаки, уголовно-правовое значение.
16. Вменяемость и невменяемость.
17. Специальный субъект преступлений: понятие, признаки, уголовноправовое значение.
18. Субъективная сторона преступления: понятие, признаки, уголовноправовое значение.
19. Понятие и формы вины.
20. Иные виды умысла. Казус и его виды. Сложная (двойная) форма вины.
21. Факультативные признаки субъективной стороны преступления.
22. Юридическая и фактическая ошибки.
23. Множественность преступлений: понятие, формы, уголовно-правовое
значение.
24. Понятие и виды сложного единого преступления.
25. Стадии совершения преступления: понятие, виды, уголовно-правовое
значение.
26. Покушение на преступление: понятие, виды, уголовно-правовое значение.
27. Добровольный отказ от совершения преступления: понятие, признаки,
уголовно-правовое значение.
28. Соучастие в преступлении: понятие, признаки, уголовно-правовое
значение.
29. Виды соучастников в преступлении и пределы их ответственности.
Эксцесс исполнителя.
30. Формы соучастия в преступлении.
31. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.
33. Необходимая оборона: понятие, условия правомерности. Превышение
пределов необходимой обороны.
33. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление
понятие, условия правомерности. Превышение мер, необходимых для
задержания лица, совершившего преступление.

34. Крайняя необходимость и обоснованный риск.
35. Физическое и психическое принуждение. Исполнение приказа или
распоряжения.
36. Уголовное наказание: понятие, признаки, цели.
37. Система и виды наказаний.
38. Штраф.
39. Лишение права занимать определенные должности и заниматься
определенной деятельностью и лишение специального, воинского или
почетного звания, классного чина и государственных наград.
40. Обязательные, исправительные и принудительные работы.
41. Ограничение по военной службе и содержание в дисциплинарной
воинской части.
42. Ограничение свободы и арест.
43. Лишение свободы. Назначение вида исправительного учреждения.
44. Общие начала назначения наказания.
45. Обстоятельства, смягчающие наказание: понятие и сущность.
46. Обстоятельства, отягчающие наказание: понятие и сущность.
47. Назначение наказания за неоконченное преступление и преступление,
совершенное в соучастии.
48. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное
преступление и назначение наказания при наличии смягчающих
обстоятельств.
49. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о
снисхождении и назначение наказания при рецидиве преступлений.
50. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности
приговоров.
51. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания.
52. Условное осуждение: основания и условия назначения и отмены.
53. Понятие, виды и основания освобождения от уголовной ответственности.
54. Особые виды освобождения от уголовной ответственности,

предусмотренные Особенной частью УК РФ.
55. Понятие, виды и основания освобождения от наказания.
56. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.
57. Понятие, виды основания и условия отсрочки отбывания наказания.
58. Амнистия и помилование.
59. Судимость и ее уголовно-правовое значение.
60. Особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних.
61. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Назначение
несовершеннолетним наказания.
62. Принудительные меры воспитательного воздействия: понятие, виды
основания и условия назначения несовершеннолетним.
63. Освобождение несовершеннолетних от наказания.
64. Понятие принудительных мер медицинского характера, их основания,
цели и виды.
65. Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер
медицинского характера.
66. Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера:
понятие, условия назначения, отличие от наказания.

