Государственный экзамен –
УГОЛОВНОЕ ПРАВО
(бакалавриат)
Составитель программы - д.ю.н., проф. Кленова Т.В.
1. Цель, задачи и содержание государственного экзамена
Итоговая государственная аттестация по бакалаврской программе включает
комплексный государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы.
Целью государственного экзамена как одной из основных форм итоговой аттестации
является установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта по
направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»).
В результате подготовки по направлению «Уголовное право» бакалавр должен
иметь представление:
• о своеобразии отрасли уголовного права, особенностях предмета и метода
уголовно-правового регулирования;
• об истории кодификации уголовно-правовых норм;
• о современной проблематике уголовной политики Российской Федерации;
• о принципах, лежащих в основе решения специальных вопросов об уголовной
ответственности лиц, совершивших преступления, и применения иных мер
уголовно-правового воздействия;
• о логике поиска решений практических задач по уголовным делам при
применении норм материального уголовного права;
• о взаимодействии норм отечественного и международного уголовного права
• об особенностях уголовного права зарубежных государств;
знать:
• базовую терминологию уголовного права и основные теоретические разработки
по темам курса;
• действующий уголовный закон - Уголовный кодекс Российской Федерации 1996
года, с учетом изменений и дополнений;
• постановления Конституционного Суда Российской Федерации и Пленума
Верховного Суда Российской Федерации с официальными разъяснениями
уголовного закона по судебной практике;
уметь:
• моделировать проблемы применения норм материального уголовного права;
• давать толкование статей Уголовного кодекса Российской Федерации;
• формировать правовую позицию по уголовным делам;
• комплексно решать уголовно-правовые вопросы, а также вопросы иной правовой
принадлежности в связи с обеспечением прав человека по уголовным делам.
В процессе изучения дисциплин бакалавриата должны быть сформированы
элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному
направлению:
Код
компетенц
ии

Требования к выпускнику:

ОК-1
ОК-8
ПК-1
ПК-5
ПК-7
ПК-13
ПК-15
ПК-16

осознает социальную значимость своей будущей профессии,
обладает
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания
способен использовать основные положения и методы
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении
социальных и профессиональных задач
способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального права в профессиональной деятельности
владеет навыками подготовки юридических документов
способен
правильно
и
полно
отражать
результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной
документации
способен толковать различные правовые акты
способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности

Программа с примерным перечнем вопросов для подготовки к государственному
экзамену по курсу «Уголовное право»
ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ И СИСТЕМА УГОЛОВНОГО ПРАВА
1.1. Понятие уголовного права как отрасли права. Его предмет и метод. Место
уголовного права в системе российского права.
1.2. Охранительная, предупредительная и воспитательная задачи уголовного права.
1.3. Соотношение системы уголовного права как отрасли права и структуры
уголовного закона. Понятие принципа, уголовно-правовой нормы и института уголовного
права.
ТЕМА 2. ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА
2.1. Система принципов уголовного права. Соотношение общеправовых принципов
и принципов уголовного права
2.2. Роль правовых принципов в реализации задач уголовного права
2.3. Характеристика принципов законности, равенства граждан перед законом, вины,
справедливости и гуманизма
2.4. Уголовная политика: понятие, формы реализации, характерные черты.
Принципы уголовной политики и принципы уголовного права
ТЕМА 3. ИСТОЧНИКИ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ
3.1. История кодификации российского уголовного законодательства.
3.2. Понятие уголовного закона, его соотношение с другими источниками уголовноправовых норм
3.3. Общепризнанные принципы и нормы международного права
3.4. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона.
3.5. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц. Понятие территории
Российской Федерации. Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных
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на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской
Федерации. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступления на
морском и воздушном транспорте.
3.6. Толкование уголовного закона. Различие видов толкования по субъекту,
юридическому значению, объему, способам толкования. Значение разъяснений, данных в
постановлениях
Пленума
Верховного
Суда
Российской
Федерации
для
правоприменительной практики, а также для науки уголовного права.
ТЕМА 4. ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
4.1. Понятие преступления. Развитие понятия преступления в российском уголовном
законодательстве. Отличие преступлений от иных правонарушений. Характеристика
родовых признаков преступления
4.2. Классификация преступлений, её значение. Характеристика категорий
преступления
ТЕМА 5. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЕЁ ОСНОВАНИЕ
5.1. Понятие уголовной ответственности. Отличие уголовной ответственности от
иных видов ответственности
5.2. Возникновение, формы реализации и прекращение уголовной ответственности
5.3. Легальное определение основания уголовной ответственности. Проблема
определения основания уголовной ответственности в теории уголовного права
ТЕМА 6. СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
6.1. Понятие состава преступления. Соотношение понятий преступления и состава
преступления
6.2. Значение состава преступления как основания уголовной ответственности для
квалификации преступлений и наказания виновных лиц
6.3. Элементы и признаки состава преступления. Виды элементов и признаков
состава преступления
6.4. Виды составов преступлений
ТЕМА 7. ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
7.1. Понятие объекта преступления. Его соотношение с предметом преступления
7.2. Значение объекта преступления для определения опасности преступления и для
квалификации преступления
7.3. Классификация видов объекта преступления «по вертикали»: общий, родовой,
видовой и непосредственный объекты. Классификация видов непосредственного объекта
преступления «по горизонтали»: основной, дополнительный и факультативный объекты.
Способы описания объектов в конкретных составах преступлений.
ТЕМА 8. ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
8.1. Понятие и значение объективной стороны преступления
8.2. Общественно опасное деяние (действие или бездействие) как внешний акт
поведения. Проблема обоснования уголовной ответственности за бездействие. Виды
общественно опасного бездействия
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8.3. Общественно опасные последствия: понятие и виды. 8.4. Причинная связь:
понятие, критерии, значение. Теории причинной связи. Теория condicio sine qua non и
теория адекватной причинности
8.5. Факультативные признаки объективной стороны
ТЕМА 9. СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
9.1. Понятие и значение субъективной стороны преступления. Понятие и формы
вины. Невиновное причинение вреда
9.2. Умысел: понятие, виды, значение
9.3. Неосторожность: понятие, виды, значение
9.4. Ответственность за преступление, совершенное с двумя формами вины
9.5. Мотив и цель преступления как факультативные признаки субъективной
стороны. Роль эмоций для определения субъективной стороны преступления
9.6. Фактическая и юридическая ошибки. Их уголовно-правовое значение
ТЕМА 10. СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
10.1. Понятие субъекта преступления. Его значение, соотношение с личностью
преступника. Проблема уголовной ответственности юридических лиц в науке уголовного
права
10.2. Возрастные характеристики субъекта преступления
10.3. Невменяемость: понятие, критерии, значение. Медицинский и юридический
критерии невменяемости
10.4. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не
исключающим вменяемости. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступления
в состоянии опьянения
10.5. Понятие, виды и значение специального субъекта
ТЕМА 11. МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
11.1. История института множественности преступлений. Роль Федерального Закона
от 21 ноября 2003 года в реформировании института множественности преступлений
11.2. Понятие и виды множественности преступлений. Отграничение
множественности преступлений от единичных преступлений с необходимой
повторностью действий, длящихся и продолжаемых преступлений
11.3. Понятие, виды и последствия совокупности преступлений. Разграничение
совокупности преступлений и конкуренция норм
11.5. Понятие, виды и уголовно-правовые последствия рецидива преступлений
ТЕМА 12. НЕОКОНЧЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
12.1. Основание и пределы уголовной ответственности за неоконченное
преступление
12.2. Понятие приготовления к преступлению. Условия ответственности за
приготовление к преступлению. Формы приготовления
12.3. Понятие и виды покушения на преступление
12.4. Добровольный отказ от преступления, его отличие от деятельного раскаяния.
Основания и условия исключения уголовной ответственности при добровольном отказе
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ТЕМА 13. СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ
13.1. Понятие и значение соучастия. Объективные и субъективные признаки
соучастия. Разграничение соучастия и многосубъектных преступлений без признаков
соучастия
13.2. Виды соучастников. Основания и пределы уголовной ответственности
соучастников разных видов
13.3. Формы группового совершения преступления. Соотношение понятий
соисполнительства и группы соучастников
13.4. Специальные вопросы соучастия. Соучастие в преступлении со специальным
субъектом. Эксцесс исполнителя. Добровольный отказ соучастника
13.5. Отличие соучастия от прикосновенности к преступлению
ТЕМА 14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ
14.1. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Их место в
системе обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и наказание
14.2. Необходимая оборона, её уголовно-правовое значение. Условия правомерности
необходимой обороны. Мнимая оборона. Превышение пределов необходимой обороны
14.3. Крайняя необходимость. Условия её правомерности. Отличие крайней
необходимости от необходимой обороны
14.4. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия
правомерности причинения вреда
14.5. Физическое или психическое принуждение: понятие, значение
ТЕМА 15. ПОНЯТИЕ И ЦЕЛИ НАКАЗАНИЯ
15.1. Определение наказания в теории уголовного права и в уголовном законе.
Отличие уголовного наказания от иных мер уголовно-правового характера. Наказание и
иные меры государственного принуждения и общественного воздействия
15.2. Цели наказания: история и современность
ТЕМА 16. СИСТЕМА И ВИДЫ НАКАЗАНИЯ
16.1. Понятие и значение системы наказаний. Система наказаний в истории
российского уголовного наказания и по действующему УК РФ 1996 г.
16.2. Основные и дополнительные наказания. Наказания, альтернативные лишению
свободы
16.3. Уголовно-правовая характеристика отдельных видов наказания
ТЕМА 17. НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ
17.1. Общие начала назначения наказания. Соотношение понятий принципов
уголовной ответственности и наказания и общих начал назначения наказания. Значение
принципов дифференциации и индивидуализации наказания для определения общих
начал назначения наказания
17.2. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание: понятие, виды, правила
учета
17.3. Основание и условия назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено
за данное преступление
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17.4. Специальные вопросы назначения наказания. Назначение наказания за
неоконченное преступление, в случае досудебного соглашения, при вердикте присяжных
заседателей о снисхождении, соучастникам, при рецидиве преступлений
17.5. Правила назначения наказания по совокупности преступлений и приговоров.
Порядок назначения наказания и пределы окончательного наказания. Порядок
определения сроков при сложении различных видов наказаний.
ТЕМА 18. УСЛОВНОЕ ОСУЖДЕНИЕ
18.1. Понятие условного осуждения, его правовой статус и значение
18.2. Основание и порядок условного осуждения
18.3. Отмена условного осуждения. Изменение испытательного срока
ТЕМА 19. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
19.1. Понятие освобождения от уголовной ответственности. Характеристика
оснований и условий освобождения от уголовной ответственности. Система норм об
освобождении от уголовной ответственности
19.2. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием
и в связи с примирением с потерпевшим
19.3. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков
давности
ТЕМА 20. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ
20.1. Понятие освобождения от наказания. Характеристика оснований и условий
освобождения от наказания.
20.2. Система норм об освобождении от наказания
20.3. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания: основания, порядок
назначения, правила отмены
20.4. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания
ТЕМА 21. СУДИМОСТЬ, АМНИСТИЯ И ПОМИЛОВАНИЕ
21.1. Понятие судимости, ее правовое значение. Правила погашения и снятия
судимости
21.2. Понятие амнистии, ее основания, порядок, последствия. Виды амнистии
21.3. Понятие помилования, его основания, порядок и последствия
ТЕМА 22. ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
22.1. Определение круга лиц, в отношении которых применяются специальные
правила уголовной ответственности несовершеннолетних. Проблема возрастной
невменяемости несовершеннолетних.
22.2. Система наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Правила назначения
наказания несовершеннолетнему
22.3. Основания и условия освобождения несовершеннолетних от уголовной
ответственности и наказания
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22.4. Применение к несовершеннолетним принудительных мер воспитательного
воздействия
ТЕМА 23. ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА
23.1. Понятие принудительных мер медицинского характера, их правовая природа.
Отличие этих мер от уголовного наказания
23.2. Система принудительных мер медицинского характера
23.3. Основания, порядок назначения, изменения и прекращения принудительных
мер медицинского характера
ТЕМА 24. КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА
24.1. История конфискации имущества в российском уголовном законодательстве.
Определение статуса конфискации имущества в современной России
24.2. Конфискация имущества в структуре иных мер уголовно-правового характера.
24.3. Виды и условия применения конфискации имущества.
ТЕМА 25. ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОГО ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ
25.1. Основные характеристики кодификации зарубежного уголовного права
25.2. Классическая и социологическая школы зарубежного уголовного права
25.3. Особенности теорий основания уголовной ответственности, причинной связи
деяния и последствия, неоконченного преступления, соучастия и наказания в зарубежном
уголовном праве
ТЕМА 26. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ
26.1. Понятие и виды преступлений против личности. Их отграничение от иных
преступлений, сопряженных с посягательством на человека
26.2. Понятие убийства. Характеристика отдельных видов убийств
26.3. Причинение смерти по неосторожности. Отграничение причинения смерти по
неосторожности от иных преступлений, сопряженных с причинением смерти другому
человеку
26.4. Понятие преступлений против здоровья. Определение критериев степени
тяжести вреда, причиненного здоровью человека. Характеристика отдельных видов
преступлений против здоровья
26.5. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Отграничение
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности
смерть потерпевшего, от убийства и причинения смерти по неосторожности
ТЕМА 27. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СВОБОДЫ, ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА
ЛИЧНОСТИ
27.1. Понятие и виды преступлений против свободы, чести и достоинства личности
27.2. Похищение человека. Отграничение похищения человека от незаконного
лишения свободы и захвата заложника. Условия освобождения от уголовной
ответственности за похищение человека
27.3. Клевета и оскорбление
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ТЕМА 28. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И
ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ
28.1. Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой
свободы личности
28.2. Изнасилование. Отграничение изнасилования от смежных преступлений
28.3.
Характеристика
других
видов
преступлений
против
половой
неприкосновенности и половой свободы личности
ТЕМА 29. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
29.1. Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод
человека и гражданина.
29.2. Характеристика отдельных видов преступлений против равноправия, личных,
политических и социально-экономических прав
ТЕМА 30. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СЕМЬИ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
30.1. Понятие и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних
30.2. Характеристика отдельных видов преступлений против семьи
несовершеннолетних

и

ТЕМА 31. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ
31.1. Понятие и виды преступлений против собственности.
31.2. Понятие и признаки хищения чужого имущества. Формы и виды хищений
чужого имущества
31.3. Кража. Отграничение кражи от смежных преступлений
31.4. Мошенничество. Проблема определения мошенничества как хищения и
приобретения права на чужое имущество. Отграничение мошенничества от причинения
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием и других смежных
преступлений. Специальные виды мошенничества
31.5. Присвоение и растрата. Особенности определения момента окончания
присвоения и растраты. Отграничение этих преступлений от смежных преступлений,
совершаемых с использованием служебного и должностного положения, или в отношении
вверенного имущества
31.6. Грабеж. Отграничение грабежа от разбоя
31.7. Разбой. Особенности конструкции состава этого преступления. Его
отграничение от грабежа, вымогательства, бандитизма
31.8. Вымогательство. Отграничение вымогательства от грабежа, разбоя,
самоуправства
31.9. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством
без цели хищения. Его отграничение от хищений
31.10. Уничтожение и повреждение имущества: умышленное и по неосторожности
ТЕМА 32. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
32.1. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности
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32.2. Незаконное предпринимательство. Криминообразующие признаки незаконного
предпринимательства. Отграничение незаконного предпринимательства от других
смежных преступлений
32.3. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных другими лицами преступным путем или лицом в результате совершения
им преступления
32.4. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
Отграничение от преступления, совершенного в соучастии
32.5. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных
бумаг. Отграничение этого преступления от мошенничества
32.6. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и с
организации
32.7. Характеристика других видов преступлений в сфере экономической
деятельности
ТЕМА 33. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
33.1. Понятие и виды преступлений против общественной безопасности
33.2. Террористический акт. Другие преступления террористической направленности
33.3. Бандитизм. Понятие банды. Формы бандитизма. Вопросы квалификации
бандитизма по совокупности с другими преступлениями. Отграничение бандитизма от
организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем
33.4. Массовые беспорядки. Разграничение массовых беспорядков и группового
хулиганства
33.5. Хулиганство. Вопросы квалификации хулиганства по совокупности с другими
преступлениями. Разграничение уголовно наказуемого хулиганства и соответствующего
административного правонарушения
33.7. Характеристика других видов преступлений против общественной
безопасности
ТЕМА 34. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И
ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ
34.1.
Преступления против здоровья населения и общественной нравственности:
понятие и виды
34.2. Преступления против здоровья населения, сопряженные с незаконным
оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества
34.3.
Преступления против здоровья населения, сопряженные с незаконным
оборотом сильнодействующих или ядовитых веществ, также новых потенциально
опасных психоактивных веществ
34.4.
Иные преступления против здоровья населения
34.5. Преступления против общественной нравственности
ТЕМА 35. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
35.1. Понятие и виды экологических преступлений
35.2. Характеристика отдельных видов экологических преступлений
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ТЕМА 36. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И
ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА
36.1. Понятие и виды преступлений против безопасности движения и эксплуатации
транспорта
36.2. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного,
воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена
36.3. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств
36.4. Характеристика других видов преступлений против безопасности движения и
эксплуатации транспорта
ТЕМА 37. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ И
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
37.1. Понятие и виды преступлений против основ конституционного строя и
безопасности государства
37.2. Характеристика государственной измены и других видов преступлений против
основ конституционного строя и безопасности государства
ТЕМА 38. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ,
ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
38.1. Понятие и виды преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Понятие
должностного лица. Соотношение преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления с
преступлениями против интересов службы в коммерческих и иных организациях
38.2. Злоупотребление должностными полномочиями и злоупотребление
полномочиями в коммерческих и иных организациях
38.3. Получение и дача взятки. Посредничество во взяточничестве. Понятие взятки.
Виды взяточничества. Разграничение взяточничества и коммерческого подкупа
38.4. Характеристика других видов преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления
ТЕМА 39. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ
39.1. Понятие и виды преступлений против правосудия
39.2. Характеристика отдельных видов преступлений против правосудия
ТЕМА 40. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ
40.1. Понятие и виды преступлений против порядка управления
40.2. Применение насилия в отношении представителя власти. Отграничение этого
преступления от смежных преступлений в отношении представителя власти
40.3. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от
общества
40.4. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных
наград, штампов, печатей, бланков. Изготовление и сбыт поддельных марок акцизного
сбора, специальных марок или знаков соответствия либо их использование
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40.2. Характеристика других видов преступлений против порядка управления.
ТЕМА 41. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
41.1. Понятие и виды преступлений против военной службы. Специальный субъект
преступлений против военной службы. Ответственность за преступления против военной
службы, совершенные в соучастии общим и специальным субъектами
41.2. Характеристика отдельных видов преступлений против военной службы
ТЕМА 42. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
42.1. Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества
42.2. Роль российского уголовного закона и норм международного уголовного права
в определении правил уголовной ответственности за преступления против мира и
безопасности человечества
Вопросы к государственному экзамену
по дисциплине «Уголовное право. Общая часть»
профиль подготовки Бакалавриат
1. Понятие, задачи и система уголовного права
2. Принципы уголовного права Российской Федерации
3. Понятие и пределы уголовной ответственности
4. Основание уголовной ответственности
5. Уголовный закон: понятие, структура, значение
6. Действие уголовного закона в пространстве
7. Действие уголовного закона во времени
8. Толкование уголовного закона
9. Понятие преступления
10. Классификация преступлений
11. Состав преступления: понятие, значение
12. Виды элементов и признаков состава преступления
13. Объект преступления: понятие, значение, виды. Предмет преступления
14. Общественно опасное деяние: действие и бездействие
15. Общественно опасные последствия: понятие, законодательное закрепление, виды
16. Причинная связь: понятие, критерии, значение
17. Специальный субъект преступления: понятие, виды, значение
18. Вменяемость и невменяемость
19. Уголовная ответственность несовершеннолетних: общая характеристика
20. Субъективная сторона преступления: понятие, значение
21. Умысел: понятие, виды, значение
22. Неосторожность: понятие, виды, значение
23. Ответственность за преступление, совершенное с двумя формами вины
24. Мотив, цель и эмоции: понятие и уголовно-правовое значение
25. Ошибка и ее уголовно-правовое значение
26. Необходимая оборона: понятие, значение, условия правомерности
27. Физическое или психическое принуждение: понятие, значение
28. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление: понятие,
значение, условия правомерности
29. Крайняя необходимость: понятие, значение, условия правомерности
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30. Приготовление к преступлению
31. Покушение на преступление: понятие и виды
32. Добровольный отказ от преступления
33. Соучастие в преступлении: понятие, значение
34. Виды соучастников преступления
35. Формы группового совершения преступления преступлений
36. Множественность преступлений: понятие, виды, разграничение с единичным
преступлением
37. Совокупность преступлений: понятие, виды
38. Конкуренция уголовно-правовых норм
39. Рецидив преступлений: понятие, виды
40. Понятие и цели уголовного наказания
41. Система и виды наказания
42. Смертная казнь и пожизненное лишение свободы
43. Лишение свободы на определенный срок. Система исправительных учреждений
44. Исправительные и обязательные работы
45. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью
46. Штраф
47. Ограничение свободы
48. Освобождение от уголовной ответственности: понятие, виды
49. Давность привлечения к уголовной ответственности и давность обвинительного
приговора суда
50. Общие начала назначения наказания
51. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств
52. Учет обстоятельств, отягчающих наказание
53. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление
54. Назначение наказания по совокупности преступлений
55. Назначение наказания по совокупности приговоров
56. Условное осуждение
57. Условно – досрочное освобождение от отбывания наказания
58. Судимость: понятие, значение. Правила погашения и снятия судимости
59. Амнистия и помилование
60. Принудительные меры медицинского характера: понятие, виды
61. Принудительные меры воспитательного воздействия: понятие, виды
62. Конфискация имущества
63. Убийство
64. Виды убийств по УК РФ
65. Убийство, совершённое в состоянии аффекта
66. Причинение смерти по неосторожности
67. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
68. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности:
общая характеристика
69. Похищение человека и незаконное лишение свободы
70. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и иных
общеопасных действий
71. Кража
72. Грабёж
73. Разбой
74. Мошенничество
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75. Присвоение или растрата
76. Вымогательство
77. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели
хищения
78. Незаконное предпринимательство
79. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
80. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации
81. Террористический акт
82. Бандитизм
83. Массовые беспорядки
84. Хулиганство
85. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение
оружия, его основных частей, боеприпасов
86. Незаконные 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
87. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств
88. Государственная измена
89. Злоупотребление должностными полномочиями и злоупотребление полномочиями в
коммерческих и иных организациях
90. Получение и дача взятки, посредничество во взяточничестве
91. Неуважение к суду
92.Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества
93.Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград,
штампов, печатей, бланков
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2. Методические указания для ответа на государственном экзамене
Государственный экзамен проводится с целью итоговой оценки знаний студента по
дисциплине, определяющей название уголовно-правовой специализации. Этим экзаменом
завершается обучение курсу уголовного права. По ходу государственного экзамена
проверяется подготовленность выпускников юридического факультета для научной,
правотворческой и правоприменительной деятельности. В этих целях в экзаменационные
билеты включаются вопросы общетеоретического характера и прикладные.
К общетеоретическим вопросам относятся, например, такие, как «Понятие, задачи и
система уголовного права», «Уголовные правоотношения», «Понятие и пределы
уголовной ответственности». В ответах на такие вопросы следует показать знание
категориального аппарата уголовного права и концептуальное понимание решения
фундаментальных проблем теории уголовного права. Для выполнения этой задачи надо
выделить и определить применяемые понятия, отразить состояние научной разработки
соответствующего вопроса.
Способность к теоретическим обобщениям необходимо проявить и при освещении
вопросов Особенной части уголовного права, например, при характеристике отдельных
групп преступлений. Структурно ответ на такой вопрос должен включать в себя общее
определение рассматриваемой совокупности преступлений, характеристику родового и
видового объектов, других объективных, а также субъективных признаков, свойственных
преступлениям анализируемой группы, и классификацию видов соответствующих
преступлений.
Основываясь на общетеоретических знаниях, необходимо освещать вопросы,
имеющие прикладное значение. Такие вопросы связаны с анализом конкретных составов
преступлений и правил наказания за совершение преступлений или применения иных мер
уголовно-правового характера. При ответе на прикладные вопросы необходимо
воспроизвести соответствующую законодательную формулировку, показать знание
официального толкования закона в форме постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации, определить условия применения и практическую значимость
рассматриваемого предписания уголовного закона.
По вопросам о конкретных составах преступления рекомендуется придерживаться
следующей последовательности ответа: 1) указать место состава преступления в
структуре Особенной части УК РФ (раздел, глава, статья); 2) дать определение понятия
преступления, исходя из диспозиции статьи УК РФ; 3) провести развернутый
юридический анализ состава преступления (объект, объективная сторона, субъективная
сторона, субъект); 4) определить особенности конструкции состава преступления и
момент, когда это преступление считается оконченным; 5) назвать квалифицирующие
признаки состава, конкретизировав их применительно к описываемому преступлению; 6)
показать, как отграничивается данный состав от смежных составов преступлений.
Ответ студента на государственном экзамене должен быть точным, юридически
грамотным, обоснованным, самостоятельным.
Во время экзамена, готовясь к ответу, следует продумать его план и содержание. Сам
ответ в письменном виде, подписанный автором, представляется членам Государственной
экзаменационной комиссии после завершения выступления по вопросам, включенным в
билет.
Предлагаемая
программа
предназначена
для
подготовки
студента
к
государственному экзамену, в том числе и непосредственно во время сдачи этого
экзамена.
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4. Критерии выставления оценок на государственном экзамене
При ответе на государственном экзамене выпускники должны показать свою
способность, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные
общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на
современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально
излагать специальную информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения.
Уровень знаний и сформированности компетенций (элементов компетенций) у
выпускника выявляется на государственном экзамене оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется студентам, показавшим глубокое знание
теоретической части программы, действующего законодательства России, умение
иллюстрировать изложение практическими примерами, способным полно, четко и
логически стройно ответить на все вопросы билета.
Оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим свободное владение
категориальным аппаратом соответствующей отрасли права, умение иллюстрировать
изложение примерами из правоприменительной практики, ответившим на все вопросы
билета, но допустившим при ответе незначительные ошибки, указывающие на наличие
отдельных пробелов в знаниях.
Оценка «удовлетворительно» выставляется выпускникам, показавшим знание
основных положений теории при наличии существенных пробелов в деталях,
испытывающим затруднения при практическом применении теории, допустившим
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в
изложении программного материала, а равно существенные ошибки при ответе на один из
вопросов билета.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент показал существенные
пробелы в знаниях основных положений доктрины, не сумел правильно применить
теоретические знания на практике, ответил неверно на два и более вопросов билета либо
не ответил на один из вопросов билета.
При выставлении оценки на государственном экзамене принимаются во внимание
профессиональная грамотность ответа, правильное использование правовых терминов,
категорий и понятий, умение полно, структурированно и логично излагать материал.
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