
 

 Примерные вопросы к экзамену Уголовное право (Общая часть ) 
 
1. Уголовно-правовая наука. Её предмет и метод, связь с другими 
науками.  
2. Понятие и значение состава преступления. Виды составов 
преступления.  
3. Понятие и правовые последствия судимости. 
4. Понятие погашения судимости и порядок его осуществления. 
5. Понятие и значение уголовного закона. Система
 уголовного законодательства РФ 1996 г. 
6.      Уголовное право как отрасль Российского права. Его предмет и метод, 
связь с другими отраслями права. 
7. Классификация преступлений. Её значение. 
8. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено 
санкцией соответствующей статьи УК. 
9. Понятие и признаки организованной преступности. 
10. Уголовно-правовые отношения: основание возникновения, объект 
и субъекты этих отношений. 
11. Понятие и виды рецидива преступлений. 
12. Назначение наказания по совокупности преступлений. 
13. Понятие, значение и виды толкования уголовного 
закона. 
14. Понятие и виды прикосновенности к преступлению. 
15. Освобождение от уголовной ответственности. Понятие и 
виды.  
16. Действие уголовного закона во времени. 
17. Принципы Российского уголовного права. 
18. Покушение на преступление, его виды. Ответственность и наказание 
за покушение на преступление. 
19. Понятие амнистии, её значение и порядок 
применения.  
20. Структура Уголовного кодекса РФ. Строение его 
норм. 
 21. Действие уголовного закона в пространстве. 
22. Понятие соучастия в преступлении, его объективные и 
субъективные признаки. 
23. Основные этапы развития уголовного законодательства 
Российской Федерации. 
24. Понятие и признаки преступления. 
25. Исправительные работы как уголовное наказание. 
26. Понятие снятия судимости, основание и порядок его 
осуществления. 
 27. Понятие и признаки субъекта преступления. Специальный субъект. 
28. Назначение наказания по нескольким приговорам. 



29. Понятие приготовления к преступлению, его уголовно-правовая 
оценка.  
30. Понятие и виды объектов преступления. 
31. Формы соучастия в преступлении. Их влияние на ответственность. 
32. Обстоятельства, смягчающие наказание, их влияние на назначение 
наказания. 
33. Цели наказания по Российскому уголовному праву. 
34. Уголовная ответственность лиц с психическими расстройствами, 
не исключающими вменяемости. 
35. Помилование. Его правовая природа и порядок применения. 
36. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее 
преступность деяния. 
37. Понятие и признаки вменяемости. 
38. Смертная казнь как исключительная мера наказания. 
39. Понятие и признаки субъективной стороны 
преступления. 
 40. Совокупность преступлений, её виды и значение. 
41. Содержание в дисциплинарной воинской части как уголовное 
наказание.  
42. Понятие и формы вины. 
43. Лишение свободы. Порядок определения режима его отбывания. 
44. Штраф как уголовное наказание. Изменения и дополнения, внесенные 
в этот институт Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. 
45. Понятие и признаки объективной стороны преступления. 
46. Соотношение уголовного права с уголовно-процессуальным и 
уголовно-исполнительным отраслями права. 
47. Добровольный отказ от совершения преступления. Добровольный 
отказ при соучастии. 
48. Понятие и признаки оконченного преступления. 
49. Принудительные меры воспитательного воздействия, их виды и 
порядок назначения. 
50. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних с 
учетом изменений и дополнений, внесенных в этот раздел Общей части 
УК Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. 
51. Понятие и виды множественности преступлений. 
52. Эксцесс исполнителя. Его влияние на ответственность соучастников. 
53. Обстоятельства, смягчающие наказание, их влияние на назначение 
наказания. 
54.  
Принудительные меры медицинского характера, применяемые
 к душевнобольным, совершившим общественно-опасное деяние. 
55. Освобождение от наказания в связи с 
болезнью.  
56. Принудительные меры медицинского 
характера. 



57. Понятие уголовной ответственности. Его соотношение с понятием 
наказания. 
58. Особенности уголовного права 
США.  
59. Виды соучастников преступления. 
60. Ограничение по военной службе как вид наказания. 
61. Понятие и виды единого (единичного) 
преступления. 
62. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 
раскаянием. 
63. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением 
с потерпевшим. 
64. Основание уголовной ответственности. 
65. Обратная сила действия уголовного закона. 
66. Давность исполнения обвинительного приговора. 
67. Крайняя необходимость и условия её 
правомерности. 
 68. Понятие и значение системы наказания. 
69. Пожизненное лишение свободы. 
70. Мотив и цель как признаки субъективной стороны 
преступления.  
71. Условное осуждение. Основание и порядок применения. 
72.Федеральный закон «О введении в действие УК РФ» 1996 г. с учетом 
изменений и дополнений, внесенных в него Федеральным законом от
 10 января 2002 г. 
73. Общие начала назначения наказания. 
74. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. 
75. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 
преступление (ст. 64 УК). 
76. Понятие, значение и условия правомерности необходимой 
обороны. Превышение ее пределов и его правовая оценка. Суть изменений, 
которые внесены в данный институт Федеральными законами от 14 марта 2002 
г. и от 8 декабря 2003 г. 
77. Понятие и виды стадий совершения преступления. 
78. Замена неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания.  
79. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 
80. Задержание преступника с причинением ему вреда как 
разновидность необходимой обороны (ст.38 УК). 
81. Обязательные работы как вид наказания. 
82. Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от 
отбывания наказания (ст.93 УК). 
83. Юридические и фактические ошибки в уголовном праве. 
84. Понятие и виды обстоятельств, исключающих общественную опасность 
и противоправность деяния. 



85. Система наказаний. 
86. Принцип справедливости в уголовном праве. 
87. Казус (случай) в уголовном праве. Его уголовно-правовая 
оценка.  
88. Принцип гуманизма в уголовном праве. 
89. Лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью как уголовное наказание. 
90. Отсрочка отбывания наказания (ст. 82 УК). 
91. Принцип пропорциональности наказания содеянному. 
92. Порядок помилования лиц, осужденных к смертной казни. 
93. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного 
чина и государственных наград как уголовное наказание. 
94. Понятие и последствия несоблюдения испытательного срока 
условно осужденным лицом. 
95. Давность привлечения к уголовной ответственности. 
96. Понятие составных, продолжаемых и длящихся преступлений. 
97. Отмена условного осуждения или продление испытательного 
срока. Основания для этого. 
98. Рецидив преступлений, его разновидности. Назначение наказания 
при рецидиве. 
99.      Соотношение Общей и Особенной частей уголовного 
права.  
100. Субъекты толкования уголовного закона. Акты 
толкования. 
101. Виды и размеры наказания, применяемые к 
несовершеннолетним. 
 102. Связь уголовного права с административным правом. 
103. Классификация уголовных наказаний. 
104. Сущность уголовного наказания. Его отличие от иных
 мер государственного принуждения. 
105. Причинение вреда при исполнении обязательного приказа
 или распоряжения как обстоятельство, исключающее 
преступность деяния. 
106. Ограничение свободы как уголовное наказание. 
107.Совершение преступления группой лиц, группой лиц
 по предварительному сговору, организованной 
группой или преступным сообществом (ст.35 УК). 
108. Порядок освобождения либо смягчения наказания 
осужденному, вследствие обратной силы действия уголовного закона во 
времени (ст.10 УК). 
109. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность (ст.20 
УК).  
110. Понятие невменяемости и её уголовно-правовая оценка. 
111. Назначение наказания за неоконченное преступление. 



112.Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей
 о снисхождении. 
113. Погашение и снятие судимости. 
114. Источники уголовного права в дореволюционной России. 
115. Понятие и значение факультативных признаков объективной 
стороны преступления. 
 
 


