
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «УГОЛОВНОЕ ПРАВО (ОБЩАЯ ЧАСТЬ)» 

(бакалавры) 

 

1. Общая характеристика уголовного законодательства России. 

Характеристика Общей части УК России. 

2. Задачи УК России. Принципы российского уголовного права. 

3. Содержание принципа законности, принципа равенства граждан перед 

законом, принципа вины. 

4. Содержание принципа справедливости, принципа гуманизма.  

5. Основание уголовной ответственности. 

6. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного 

закона. 

7. Действие уголовного закона в пространстве. 

8. Понятие и признаки преступления. Понятие и признаки 

«малозначительного деяния».  

9. Отличие преступления от иных правонарушений. 

10. Категории преступлений.  

11. Понятие, содержание и значение уголовной ответственности. 

12. Понятие состава преступления и его виды. Признаки состава 

преступления. 

13. Понятие объекта преступления его виды.  

14. Понятие, значение и содержание объективной стороны состава 

преступления. 

15. Понятие и содержание последствий общественно опасных деяний как 

элемента объективной стороны состава преступления. 

16. Понятие и содержание причинно-следственной связи как элемента 

объективной стороны состава преступления. Правила установления 

причинной связи в уголовном праве. 

17. Признаки формального состава преступления. 

18. Признаки материального состава преступления. 

19. Предмет преступления: понятие, уголовно-правовое значение, 

соотношение с объектом преступления, с орудиями и средствами 

совершения преступления. 

20. Субъективные признаки состава преступления. 

21. Понятие и признаки субъекта преступления. Специальный субъект 

преступления. 

22. Понятие и критерии невменяемости. 

23. Понятие, значение и структура субъективной стороны преступления. 

24. Умысел и его виды. 

25. Неосторожность и ее виды. 

26. Признаки преступления, совершенного с двумя формами вины. 

27. Невиновное причинение вреда. 

28. Мотив и цель преступления: понятие, уголовно-правовое значение. 

29. Стадии совершения преступления. Оконченное преступление.  
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30. Стадии совершения преступления. Приготовление к преступлению.  

31. Стадии совершения преступления. Покушение на преступление. Виды 

покушения. 

32. Добровольный отказ от преступления. Отличие добровольного отказа от 

деятельного раскаяния. 

33. Понятие и значение соучастия в преступлении. Объективные и 

субъективные признаки соучастия. 

34. Виды соучастия в преступлении.  

35. Формы соучастия в преступлении.  

36. Ответственность соучастников. Эксцесс исполнителя. 

37. Общая характеристика обстоятельств, исключающих преступность 

деяния. 

38. Необходимая оборона. 

39. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

40. Крайняя необходимость. 

41. Физическое или психическое принуждение, как обстоятельство, 

исключающее преступность деяния. 

42. Обоснованный риск. 

43. Исполнение приказа или распоряжения. 

44. Понятие и признаки наказания. Цели наказания. Соотношение 

уголовной ответственности и наказания. 

45. Виды наказаний по УК РФ. 

46. Основные и дополнительные виды наказаний. 

47. Принципы назначения наказания. 

48. Обстоятельства, смягчающие наказание. 

49. Обстоятельства, отягчающие наказание. 

50. Освобождение от уголовной ответственности. Виды освобождения. 

51. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием 

52. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим 

53. Освобождение от уголовной ответственности в связи с возмещением 

ущерба 

54. Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного 

штрафа 

55. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением 

сроков давности 

56. Освобождение от наказания. Виды освобождения от наказания.  

57. Амнистия. 

58. Помилование.  

59. Судимость. 

60. Характеристика «иных мер уголовно-правового характера» и условия их 

применения. 
 



ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «УГОЛОВНОЕ ПРАВО (ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ)» 

(бакалавры) 

 

1. Понятие квалификации преступлений. Этапы 

квалификации. Правила квалификации. 

2. Общая характеристика преступлений против личности 

(раздел VII УК РФ). 

3. Общая характеристика преступлений в сфере экономики 

(раздел VIII УК РФ). 

4. Общая характеристика преступлений против общественной 

безопасности и общественного порядка (раздел XI УК РФ).  

5. Общая характеристика преступлений против 

государственной власти (раздел X УК РФ). 

6. Уголовная ответственность за убийство (ст. 105 УК РФ). 

7. Уголовная ответственность за убийство, совершенное при 

превышении пределов необходимой обороны либо при превышении 

мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление 

(ст. 108 УК РФ). 

8. Уголовная ответственность за причинение тяжкого вреда 

здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ). 

9. Уголовная ответственность за оставление в опасности (ст. 

125 УК РФ). 

10. Уголовная ответственность за похищение человека (ст. 126 

УК РФ). 

11. Уголовная ответственность за незаконное лишение свободы 

(ст. 127 УК РФ). 

12. Уголовная ответственность за клевету (ст. 128.1 УК РФ). 

13. Уголовная ответственность за нарушение 

неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ). 

14. Уголовная ответственность за нарушение 

неприкосновенности жилища (ст. 139 УК РФ). 

15. Уголовная ответственность за фальсификацию итогов 

голосования (ст. 142.1 УК РФ). 

16. Уголовная ответственность за нарушение требований 

охраны труда (ст. 143 УК РФ). 

17. Уголовная ответственность за невыплату заработной платы, 

пенсий, стипендий, пособий и иных выплат (ст. 145.1 УК РФ). 

18. Уголовная ответственность за вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ). 

19. Уголовная ответственность за кражу (ст. 158 УК РФ).  

20. Уголовная ответственность за мошенничество (ст. 159 УК 

РФ). Виды мошенничеств (ст.ст. 159.1-159.6 УК РФ). 

21. Уголовная ответственность за присвоение или растрату (ст. 

160 УК РФ). 



22. Уголовная ответственность за разбой (ст. 162 УК РФ). 

23. Уголовная ответственность за вымогательство (ст. 163 УК 

РФ). 

24. Уголовная ответственность за причинение имущественного 

ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК 

РФ). 

25. Уголовная ответственность за умышленные уничтожение 

или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ) и уничтожение или 

повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ). 

26. Уголовная ответственность за воспрепятствование законной 

предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ). 

27. Уголовная ответственность за незаконное 

предпринимательство (ст. 171 УК РФ). 

28. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных другими 

лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ). 

29. Уголовная ответственность за приобретение или сбыт 

имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ). 

30. Уголовная ответственность за незаконное получение 

кредита (ст. 176 УК РФ). 

31. Уголовная ответственность за незаконные получение и 

разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или 

банковскую тайну (ст. 183 УК РФ). 

32. Уголовная ответственность за контрабанду наличных 

денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ).  

33. Уголовная ответственность за злоупотребление 

полномочиями (ст. 201 УК РФ). 

34. Уголовная ответственность за превышение полномочий 

частным детективом или работником частной охранной организации, 

имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими 

своих должностных обязанностей (ст. 203 УК РФ). 

35. Уголовная ответственность за коммерческий подкуп (ст. 204 

УК РФ). 

36. Уголовная ответственность за террористический акт (ст. 205 

УК РФ). 

37. Уголовная ответственность за содействие террористической 

деятельности (ст. 205.1 УК РФ). 

38. Уголовная ответственность за захват заложника (ст. 206 УК 

РФ). 

39. Уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение 

об акте терроризма (ст. 207 УК РФ).  

40. Уголовная ответственность за организацию незаконного 

вооруженного формирования или участие в нем (ст. 208 УК РФ). 

41. Уголовная ответственность за бандитизм (ст. 209 УК РФ). 



42. Уголовная ответственность за организацию и участие в 

массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ). 

43. Уголовная ответственность за хулиганство (ст. 213 УК РФ). 

44. Уголовная ответственность за вандализм (ст. 214 УК РФ). 

45. Уголовная ответственность за самовольное подключение к 

нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо 

приведение их в негодность (ст. 215.3 УК РФ). 

46. Уголовная ответственность за незаконное проникновение на 

охраняемый объект (ст. 215.4 УК РФ). 

47. Уголовная ответственность за нарушение требований 

обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности 

объектов топливно-энергетического комплекса (ст. 217.1 УК РФ). 

48. Уголовная ответственность за нарушение требований 

пожарной безопасности (ст. 219 УК РФ). 

49. Уголовная ответственность за незаконные приобретение, 

передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его 

основных частей, боеприпасов (ст. 222 УК РФ). 

50. Уголовная ответственность за незаконные приобретение, 

хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228 УК РФ). 

51. Общая характеристика экологических преступлений (гл. 26 

УК РФ). 

52. Уголовная ответственность за нарушение правил охраны 

окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ). 

53. Общая характеристика преступлений против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта (гл. 26 УК РФ). 

54. Уголовная ответственность за нарушение правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 262 УК РФ). 

55. Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной 

информации (гл. 27 УК РФ). 

56. Общая характеристика преступлений против основ 

конституционного строя и безопасности государства (гл. 29 УК РФ). 

57. Уголовная ответственность за публичные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ). 

58. Уголовная ответственность за незаконное получение 

сведений, составляющих государственную тайну (ст. 283.1 УК РФ). 

59. Общая характеристика преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления (гл. 30 УК РФ). 

60. Уголовная ответственность за злоупотребление 

должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). 

61. Уголовная ответственность за превышение должностных 

полномочий (ст. 286 УК РФ). 

62. Уголовная ответственность за получение взятки (ст. 290 УК 

РФ) и дачу взятки (ст. 291 УК РФ). 



63. Уголовная ответственность за служебный подлог (ст. 292 УК 

РФ). 

64. Уголовная ответственность за халатность (ст. 293 УК РФ). 

65. Общая характеристика преступлений против правосудия (гл. 

31 УК РФ). 

66. Уголовная ответственность за воспрепятствование 

осуществлению правосудия и производству предварительного 

расследования (ст. 294 УК РФ). 

67. Уголовная ответственность за посягательство на жизнь лица, 

осуществляющего правосудие или предварительное расследование 

(ст. 295 УК РФ). 

68. Уголовная ответственность за привлечение заведомо 

невиновного к уголовной ответственности или незаконное 

возбуждение уголовного дела (ст. 299 УК РФ). 

69. Уголовная ответственность за принуждение к даче 

показаний (ст. 302 УК РФ). 

70. Уголовная ответственность за заведомо ложный донос (ст. 

306 УК РФ).  

71. Уголовная ответственность за укрывательство преступлений 

(ст. 316 УК РФ). 

72. Общая характеристика преступлений против порядка 

управления (гл. 32 УК РФ). 

73. Уголовная ответственность за применение насилия в 

отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ). 

74. Уголовная ответственность за незаконное пересечение 

Государственной границы Российской Федерации (ст. 322 УК РФ). 

75. Уголовная ответственность за подделку, изготовление или 

оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, 

печатей или бланков (ст. 327 УК РФ). 

76. Уголовная ответственность за самоуправство (ст. 330 УК 

РФ). 

 
 


