
Вопросы к государственному экзамену 
по дисциплине «Уголовное право» 

 
1. Понятие, предмет, метод, задачи уголовного права. Принципы 

российского уголовного права. Взаимосвязь уголовного права с другими 
отраслями права.  

2. Действие уголовного законодательства во времени. Норма, 
устраняющая преступность, смягчающая наказание или иным образом 
улучшающая положение виновного, как основание обратной силы закона.  

3. Действие уголовного закона в пространстве. Специальные условия 
действия уголовного закона. Континентальный шельф и исключительная 
экономическая зона. 

4. Понятие и признаки преступления. Категории преступлений и их 
изменение. Уголовная ответственность и формы её реализации. 

5. Объект и предмет преступления: понятие, классификация и 
уголовно-правовое значение. 

6. Объективная сторона преступления: понятие, структура и уголовно-
правовое значение. Причинная связь между деянием и последствиями.  

7. Субъективная сторона преступления: понятие, структура и 
уголовно-правовое значение  

8. Умысел и его виды.  
9. Неосторожная форма вины. Её виды.  
10. Невиновное причинение вреда, его виды, отличие от небрежности, 

легкомыслия и умысла.  
11. Понятие и признаки субъекта преступления и его уголовно-

правовое значение. Специальный субъект.  
12. Вменяемость и невменяемость. Критерии и их разграничения. 
13. Стадии преступления. Неоконченное преступление и его виды. 

Понятие оконченного преступления. 
14. Добровольный отказ от преступления. Особенности добровольного 

отказа при соучастии. Добровольный отказ и деятельное раскаяние.  
15. Понятие и признаки соучастия. Отличие соучастия от 

прикосновенности к преступлению. Посредственное причинение вреда. 
16. Виды соучастников и квалификация их действий  
17. Виды и формы соучастия, их соотношение. Квалификация 

групповых преступлений.  
18. Группа лиц и группа лиц по предварительному сговору: понятие, 

признаки, соотношение. Отличие от организованной группы и элементарного 
соучастия.  

19. Организованная группа и преступное сообщество: понятие, 
признаки, соотношение. Отличие от группы лиц по предварительному 
сговору и элементарного соучастия.  

20. Единичное преступление, понятие, признаки и виды. Отличие от 
множественности преступлений. 

21. Совокупность преступлений: понятие, виды, значение, 
соотношение со сложным единичным преступлением.  

22. Рецидив: понятие, виды, значение, соотношение с совокупностью.  



23. Необходимая оборона: понятие и условия правомерности. 
Превышение пределов необходимой обороны.  

24. Крайняя необходимость. Обоснованный риск. Физическое или 
психическое принуждение.  

25. Понятие, признаки и цели наказания. Отличие наказания от иных 
мер уголовно-правового воздействия. 

26. Штраф: понятие, карательная сущность и значение. Отличие от 
судебного штрафа и конфискации имущества. 

27. Лишение свободы на определенный срок: понятие, карательная 
сущность и значение. Отличие от пожизненного лишения свободы. 

28. Обязательные и исправительные работы: понятие, карательная 
сущность, значение и соотношение. Отличие от принудительных работ.  

29. Ограничение свободы и условное осуждение: понятие, карательная 
сущность, социальная приемлемость и соотношение.  

30. Лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью: понятие, карательная сущность и значение.  

31. Пожизненное лишение свободы и смертная казнь: современное 
правовое положение, карательная сущность и значение. 

32. Общие начала назначения наказания. Назначение наказания при 
наличии смягчающих (ст. 62 УК РФ) и отягчающих (ст. 63 УК РФ) 
ответственность обстоятельств. 

33. Назначение наказания по совокупности преступлений.  
34. Назначение наказания при рецидиве преступлений и совокупности 

приговоров.  
35. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием и примирением с потерпевшим. 
36. Отсрочка от отбывания наказания: понятия, виды, основания и 

правовое значение. 
37. Специальные основания освобождения от уголовной 

ответственности: освобождение от уголовной ответственности в связи с 
возмещением ущерба, с назначением судебного штрафа. 

38. Освобождение от уголовного наказания. Основания, отличие от 
освобождения от уголовной ответственности. 

39. Судимость как специальное уголовно-правовое последствие 
привлечения к уголовной ответственности. 

40. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 
Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и 
наказания.  

41. Иные меры уголовно-правового характера. Виды, основания 
применения и отличие от уголовного наказания. 

42. Убийство (ч.1 ст.105 УК РФ). Понятие и состав. Отличие от 
причинения смерти по неосторожности. 

43. Убийство, совершенное с особой жестокостью; убийство, 
совершенное общеопасным способом (пп. «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ.).  

44. Убийство из корыстных побуждений или по найму, а равно 
сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом (п. «з» ч.2 ст.105 
УК РФ).  



45. Убийство двух или более лиц; убийство, совершенное группой лиц, 
группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (пп. 
«а», «ж» ч.2 ст.105 УК РФ.).  

46. Убийство из хулиганских побуждений; убийство, совершенное по 
мотиву политической, идеологической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды 
в отношении какой-либо социальной группы (пп. «и», «л» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ).  

47. Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного 
находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с 
похищением человека (п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ).  

48. Убийство матерью новорожденного ребенка (ст.106 УК РФ). 
Отличие от убийства малолетнего (п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ) 

49. Убийство в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ). Убийство, 
совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при 
превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 
преступление (ст. 108 УК РФ). 

50. Доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ). Склонение к 
совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства 
(ст.110.1 УК РФ). Организация деятельности, направленной на побуждение к 
совершению самоубийства (ст.110.2 УК РФ). 

51. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). 
Отличие от причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 
УК РФ) 

52. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст.112 
УК РФ). Умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст.115 УК РФ). 
Отличие от побоев и истязания. 

53. Похищение человека (ст. 126 УК РФ). Отличие от захвата 
заложника и от незаконного лишения свободы.  

54. Клевета (ст. 128.1 УК РФ).  
55. Изнасилование (ст.131 УК РФ). Отличие от насильственных 

действий сексуального характера. 
56. Нарушение правил охраны труда (ст.143 УК РФ). Отличие от 

нарушений правил безопасности при ведении строительных работ и от 
нарушения требований промышленной безопасности.   

57. Понятие и признаки хищения. Формы и виды хищений.  
58. Кража (ст.158 УК РФ). Мелкое хищение, совершенное лицом, 

подвергнутым административному наказанию (ст.158.1 УК РФ). Отличие от 
грабежа и мошенничества.  

59. Разбой (ст.162 УК РФ). Отличие от вымогательства.  
60. Вымогательство (ст.163 УК РФ). Отличие от разбоя, грабежа и 

самоуправства.  
61. Мошенничество и его виды (ст.ст.159, 159.1-159.6 УК РФ). Отличие 

от присвоения и кражи.  
62. Присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ). Отличие от 

мошенничества. 



63. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или 
ценных бумаг (ст.186 УК РФ). Отличие от мошенничества.  

64. Регистрация незаконных сделок с землей (ст.170 УК РФ). Внесение 
заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт 
обследования, проект межевания земельного участка или земельных 
участков либо карту-план территории (ст.170.2 УК РФ). 

65. Террористический акт (ст. 205 УК РФ). Отличие от акта 
международного терроризма (ст.361 УК РФ). 

66. Бандитизм (ст.209 УК РФ). Отличие от преступлений, 
предусмотренных ст.ст. 162, 208, 210 УК РФ.  

67. Хулиганство (ст. 213 УК РФ). Отличие от вандализма.  
68. Административная преюдиция в статьях особенной части УК РФ.  
69. Незаконные приобретения, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

ношение оружия, его основных частей, боеприпасов (ст.222 УК РФ), 
взрывчатых и взрывных устройств (ст.222.1 УК РФ).  

70. Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт 
или пересылка растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества (ст.228.1 УК РФ).  

71. Склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) 
методов, запрещенных для использования в спорте (ст.230.1УК РФ). 
Использование в отношении спортсмена субстанций или методов, 
запрещенных для использования в спорте (ст.230.2 УК РФ). 

72. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств (ст.264 УК РФ). Нарушение ПДД лицом, 
подвергнутым административному наказанию (ст.264.1 УК РФ). 

73. Государственная измена (ст.275 УК РФ). Отличие от шпионажа.  
74. Злоупотребление должностными полномочиями (ст.285 УК РФ). 

Отличие от превышения должностных полномочий.  
75. Получение взятки (ст.290 УК РФ). Дача взятки (ст.291 УК РФ). 

Мелкое взяточничество (ст.291.2 УК РФ). Отличие от коммерческого 
подкупа.  

76. Халатность (ст.293 УК РФ).  
77. Незаконное освобождение от уголовной ответственности (ст.300 

УК РФ). Отличие от вынесения заведомо неправосудных приговора, решения 
или иного судебного акта (ст.305 УК РФ). 

78. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа 
(ст. 317 УК РФ). Соотношение с «б» ч.2 ст.105 УК РФ.  

79. Общая характеристика экологических преступлений. Загрязнение 
вод, атмосферы, морской среды. Порча земли (ст.ст.250-252, 254 УК РФ). 

80. Геноцид (ст. 357 УК РФ). Разграничение с убийством, 
совершенным по мотивам расовой, национальной, религиозной ненависти. 


