
ВОПРОСЫ  

для итоговой государственной аттестации (государственный экзамен) 

 по Уголовному праву (Общая и Особенная части) 

2015-2016 учебный год 

 

Общая часть: 

1. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Особенности назначения 

наказания несовершеннолетним. 

2. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере 

экономической деятельности. 

3. Понятие, задачи, предмет и место уголовного права в системе отраслей российского 

права. 

4. Понятие уголовного закона и его строение. Структура уголовно-правовых норм. 

5. Понятие уголовной ответственности и ее основание. 

6. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона. 

7. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц. Выдача лиц, совершивших 

преступление. 

8. Понятие и признаки преступления. Отграничение преступления от иных 

правонарушений.  

9. Преступление, совершенное умышленно. Ответственность за преступление, 

совершенное с двумя формами вины. 

10. Состав преступления и его уголовно-правовое значение. Виды составов преступлений. 

11. Невменяемость. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не 

исключающим вменяемости, и лиц, совершивших преступление в состоянии 

опьянения. 

12. Добровольный отказ от преступления и его признаки. Особенности добровольного 

отказа при соучастии в преступлении. Отличие добровольного отказа от деятельного 

раскаяния. 

13. Субъект преступления и личность преступника. 

14. Неоконченное преступление и его виды. Особенности назначения наказания за 

неоконченное преступление. 

15. Условное осуждение и основание его применения. Отмена условного осуждения, 

продление испытательного срока. 

16. Понятие, признаки соучастия по уголовному праву. Виды соучастников. 

17. Понятие амнистии и помилования. Основания и условия их применения. 

18. Виды освобождения от наказания несовершеннолетних. 

19. Понятие, содержание и основания применения принудительных мер воспитательного 

воздействия. 

20. Общие начала назначения наказания, их характеристика и значение. 

21. Ограничение свободы и арест как виды уголовного наказания. 

22. Принудительные меры медицинского характера, их виды и основания их применения, 

изменения и прекращения. 

23. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Замена неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания. 

24. Формы вины. Преступление, совершенное по неосторожности. Невиновное 

причинение вреда. 

25. Понятие и виды рецидива преступлений и его правовые последствия. Назначение 

наказания по совокупности приговоров. 

26. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием и в 

связи с примирением с потерпевшим. 

27. Обстоятельства, отягчающие наказание. Назначение наказания в случае нарушения 

досудебного соглашения о сотрудничестве. 
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28. Обязательные работы, исправительные работы и принудительные работы. 

29. Судимость. Условия снятия и погашения судимости. 

30. Совокупность преступлений. Назначение наказания по совокупности преступлений. 

31. Обоснованный риск и исполнение приказа или распоряжения как обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. 

32. Виды исправительных учреждений и порядок их назначения осужденным к лишению 

свободы. 

33. Объективная сторона преступления. Ее содержание и уголовно-правовое значение. 

34. Принципы уголовной ответственности. 

35. Объект преступления, его виды. Предмет преступного посягательства и потерпевший 

от преступления. 

36. Необходимая оборона. Превышение пределов необходимой обороны. 

37. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

38. Формы соучастия в преступлении. 

39. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. 

40. Мотив и цель преступления. Их уголовно-правовое значение. 

41. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. Превышение пределов крайней 

необходимости. Физическое и психическое принуждение. 

42. Субъективная сторона преступления. Ее содержание и значение. 

43. Лишение свободы на определенный срок и пожизненное лишение свободы. 

44. Деяние как основной элемент объективной стороны преступления. Особенности 

уголовной ответственности при бездействии.  

45. Отсрочка отбывания наказания. 

46. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией 

47. Причинная связь и преступные последствия и их уголовно-правовое значение. 

48. Ошибка и ее уголовно-правовое значение. 

49. Смертная казнь и условия ее применения. 

50. Система наказаний, ее признаки и уголовно-правовое значение. 

51. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств и более мягкого, чем 

предусмотрено за данное преступление. 

52. Понятие и правовое значение квалификации преступлений. 

53. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление и условия их 

правомерности. Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление. 

54. Понятие, признаки и цели наказания по уголовному праву России. 

55. Штраф как вид  уголовного наказания. 

56. Организованная группа  и преступное сообщество (преступная организация) и их 

признаки. 

57. Понятие, формы и значение множественности преступлений. 

58. Конфискация имущества: понятие, юридическая природа и виды. 

59. Категории преступлений и их уголовно-правовое значение. Изменение категории 

преступления судом. 

60. Факультативные признаки объективной стороны преступления. 

61. Цели наказания в уголовном праве. 

62. Освобождение несовершеннолетнего от уголовной ответственности и применение 

принудительных мер воспитательного воздействия.  

63. Назначение уголовного судопроизводства. 

 
Особенная часть: 

1. Ответственность за хулиганство и вандализм.     
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2. Ответственность за кражу и присвоение или растрату. Ответственность за контрабанду 

алкогольной продукции. 

3. Ответственность за причинение смерти по неосторожности. Отличие этого 

преступления от умышленного причинения вреда здоровью, повлекшего по неосторожности 

смерть потерпевшего. 

4. Ответственность за публичные призывы к осуществлению экстремистской  

деятельности  и возбуждение ненависти либо вражды, а равно  унижение человеческого 

достоинства. 

5. Ответственность за воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования и угрозу или насильственные действия в связи с 

осуществлением правосудия или производством предварительного расследования. 

6. Ответственность за незаконное предпринимательство и его виды.  

7. Ответственность за получение взятки. 

8. Ответственность за контрабанду предметов, изъятых из гражданского оборота или 

ограниченных в гражданском обороте. 

9. Ответственность за посягательства на избирательные права граждан. 

10. Ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и за 

вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. 

11. Ответственность за нарушение правил охраны труда и правил безопасности при 

ведении горных, строительных или иных работ. 

12. Ответственность за загрязнение вод, атмосферы и морской среды. 

13. Ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

14. Ответственность за коммерческий подкуп. 

15. Ответственность за нецелевое  расходование бюджетных  средств и за нецелевое  

расходование  средств  государственных   внебюджетных фондов. 

16. Ответственность за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку 

или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств и незаконное 

изготовление оружия (ст.ст. 222, 222¹, 223 УК РФ). 

17. Ответственность за преступления в сфере компьютерной информации. 

18. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных  преступным путем. 

19. Ответственность за изнасилование и насильственные действия сексуального 

характера. 

20. Ответственность за вымогательство. Отграничение вымогательства от смежных 

составов преступлений. 

21. Ответственность за злоупотребление должностными полномочиями, превышение 

должностных полномочий и за неисполнение сотрудником органов внутренних дел приказа. 

22. Ответственность за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и 

метрополитена, за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств. 

23. Ответственность за ограничение конкуренции и за незаконное использование средств 

индивидуализации товаров (работ, услуг). 

24. Ответственность за незаконные получение и разглашение сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну. 

25. Ответственность за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег 

или ценных бумаг и за изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и 

иных платежных документов. 

26. Ответственность за незаконное пересечение Государственной границы Российской 

Федерации и организацию незаконной миграции.  
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27. Ответственность за дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества, и за побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под 

стражи. 

28. Ответственность за разбой и грабеж. 

29. Ответственность за неисполнение обязанностей налогового  агента  и сокрытие 

денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за 

счет  которых  должно  производиться взыскание  налогов и (или) сборов. 

30. Ответственность за похищение человека и за незаконное лишение свободы. 

31. Ответственность за нарушение авторских, смежных, изобретательских и патентных 

прав. 

32. Ответственность за уклонение от уплаты налогов  и (или) сборов  с физического  лица  

и с организации. 

33. Ответственность за захват заложника.    

34. Ответственность за организацию экстремистского сообщества и организацию 

деятельности экстремистской организации. 

35. Ответственность  за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических  

средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылку 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, и незаконный оборот 

сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. 

36. Ответственность за террористический акт, содействие террористической деятельности 

и публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное 

оправдание терроризма. 

37. Ответственность за бандитизм и организацию преступного сообщества (преступной 

организации) или участие в нём (ней).  

38. Ответственность за дачу взятки и посредничество во взяточничестве 

39. Ответственность за организацию и участие в террористическом сообществе, 

организацию деятельности террористической организации и участие в деятельности такой 

организации.  

40. Ответственность за нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. 

41. Ответственность за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных 

инструментов. 

42. Ответственность за привилегированные виды убийства. 

43. Ответственность за простое убийство и квалифицированные виды убийства. 

44. Ответственность за мошенничество и его виды. Причинение имущественного ущерба 

путем обмана или злоупотребления доверием. 

45. Ответственность за приведение в негодность объектов жизнеобеспечения, 

нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов. 

46. Ответственность за шпионаж, разглашение государственной тайны и утрату 

документов, содержащих государственную тайну. 

47. Ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни, тайны переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений, неприкосновенности 

жилища.  

48. Ответственность за государственную измену, насильственный захват власти или 

насильственное удержание власти, а также вооруженный мятеж. 

49. Ответственность за незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов и за 

незаконную охоту. 

50. Ответственность за вовлечение в занятие проституцией  и организацию занятия 

проституцией.  

51. Ответственность за неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное и 

фиктивное банкротство. 
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52. Ответственность за половое сношение и иные действия сексуального характера с 

лицом не достигшим шестнадцатилетнего возраста и развратные действия. 

53. Ответственность за заведомо ложный донос, заведомо ложное показание, заключение 

эксперта или неправильный перевод.  

54. Ответственность за умышленное причинение средней тяжести и легкого вреда 

здоровью. Отграничение этих преступлений от побоев и истязания. 

55. Общая характеристика преступлений против мира и безопасности человечества. 

56. Ответственность за фальсификацию доказательств и за провокацию взятки либо 

коммерческого подкупа. 

57. Ответственность за невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных 

выплат. 

58. Ответственность за торговлю людьми и за использование рабского труда. 

59. Ответственность за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа 

и применение насилия в отношении представителя власти. 

60. Ответственность за преступления против правосудия, совершаемые должностными 

лицами правоохранительных органов (ст.ст.299-302 УК РФ). 

61. Ответственность за неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного 

акта, а также за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей. 

62. Общая характеристика преступлений против военной службы. 

63. Ответственность за подстрекательство к преступлению и пособничество 

преступлению. 

 


