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ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

по уголовному праву 

 

1. Уголовный закон: понятие, структура, источники, задачи. 

2. Действие уголовного закона во времени и пространстве. 

3. Уголовная ответственность: понятие, основание и принципы. 

4. Преступление: понятие, классификация, отличие от малозначительного дея-

ния. 

5. Множественность преступлений: понятие, виды, соотношение с единичным 

преступлением. 

6. Состав преступления: понятие, виды, признаки, значение. 

7. Объект и предмет преступления. 

8. Объективная сторона преступления: понятие, признаки. Причинная связь. 

9. Общественно опасное деяние. Общественно опасные последствия. 

10. Субъект преступления: понятие, виды. Возраст, с которого наступает уго-

ловная ответственность. 

11. Невменяемость. Уголовная ответственность лиц с психическим расстрой-

ством, не исключающим вменяемости. 

12. Вина. Невиновное причинение вреда. 

13. Умысел: понятие, виды. 

14. Неосторожность: понятие, виды. 

15. Оконченное преступление. Неоконченное преступление: понятие, виды.  

16. Добровольный отказ от преступления. Особенности добровольного отказа 

при соучастии. 

17. Соучастие в преступлении: понятие, формы. 

18. Виды соучастников и их ответственность. 

19. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: понятие, виды. Крайняя 

необходимость. 

20. Необходимая оборона. Причинение вреда при задержании лица, совершив-

шего преступление. 

21. Наказание: понятие, цели, система, классификация. 

22. Лишение свободы: понятие, виды. 
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23. Общие начала назначения наказа- ния: понятие, виды. 

24. Снижение наказания при его назначении (назначение наказания при наличии 

смягчающих обстоятельств; более мягкого, чем предусмотрено за данное 

преступление; при вердикте присяжных заседателей о снисхождении; за не-

оконченное преступление). 

25. Усиление наказания при его назначении (назначение наказания при рецидиве 

преступлений, по совокупности преступлений и приговоров). 

26. Освобождение от уголовной ответственности: понятие, виды. 

27. Освобождение от уголовного наказания: понятие, виды. 

28. Судимость: понятие, значение. Погашение и снятие, их уголовно-правовое 

значение. 

29. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

30. Иные меры уголовно-правового характера. Конфискация имущества. 

31. Принудительные меры медицинского характера. 

32. Новеллы Общей части уголовного законодательства РФ (1997 – 2012 г.). 

 

33. Понятие, значение и виды квалификации преступлений. Основы квалифика-

ции. 

34. Убийство: понятие, виды. Отграничение от умышленного причинения тяж-

кого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. 

35. Понятие, предмет и система Особенной части уголовного законодательства. 

36. Убийства при квалифицирующих обстоятельствах (п. “а”, “б”, “в” ч. 2 ст. 105 

УК). 

37. Преступления против здоровья. Понятие и виды вреда здоровью. Критерии 

выделения. 

38. Преступления, ставящие в опасность жизнь или здоровье: понятие, виды. 

39. Преступления против свободы (ст. 126-128 УК РФ): понятие, виды. 

40. Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности лич-

ности: понятие, виды, классификация. 

41. Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера (ст. 131, 

132 УК РФ).  
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42. Преступления против конституци- онных прав и свобод человека и 

гражданина: понятие, виды, классификация. 

43. Преступления против семьи и несовершеннолетних: понятие, виды, класси-

фикация. 

44. Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение (ст. 150, 

151, 151
1
  УК РФ). 

45. Хищение: понятие, формы и виды. 

46. Грабеж и разбой как формы хищения (ст. 161, 162 УК РФ). 

47. Корыстные преступления против собственности, не являющиеся хищением 

(ст. 163, 165 УК РФ). 

48. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, виды, класси-

фикация. 

49. Преступное нарушение условий и порядка осуществления предприниматель-

ской деятельности (ст. 171 - 172 УК РФ). 

50. Налоговые преступления (ст. 198-199² УК РФ). 

51. Бандитизм: понятие, признаки. Организация преступного сообщества (пре-

ступной организации) или участие в нем (ней) (ст. 209, 210 УК РФ). 

52. Преступления против общественной безопасности: понятие, виды, класси-

фикация. 

53. Преступления, связанные с незаконным оборотом и хищением оружия (ст. 

222, 223, 226, 226
1
 УК РФ). 

54. Преступления, связанные с незаконным оборотом и хищением наркотиче-

ских средств и психотропных веществ (ст. 228, 228¹, 228², 229, 229¹ УК). 

55. Экологические преступления: понятие, виды, классификация.  

56. Уголовная ответственность за браконьерство (ст. 256, 258 УК РФ). 

57. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта: 

понятие, виды, классификация. 

58. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Превыше-

ние должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Понятие должностного лица. 

59. Преступления против правосудия: понятие, виды, классификация. 

60. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности: 

понятие, виды, классификация. 
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61. Преступления против порядка управления: понятие, виды, клас-

сификация. 

62. Преступления против основ конституционного строя и безопасности госу-

дарства: понятие, виды, классификация. 

63. Взяточничество: понятие, виды (ст. 290, 291, 291
1
 УК РФ). 

64. Новеллы Особенной части уголовного законодательства РФ (1997 – 2012 г.).  

 

 


