
Вопросы к Государственному экзамену по Уголовно-правовому профилю 

По дисциплине «Уголовное право»  

Общая часть  
 

1. Понятие, предмет, задачи и  принципы уголовного права Российской    

Федерации.  

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

3. Юридический и структурный анализ Уголовного кодекса Российской Федерации.  

4. Действие уголовного закона в пространстве.  

5. Необходимая оборона, условия еѐ правомерности. Отличие от задержания лица, 

совершившего преступление. 

6. Понятие, признаки и категории преступлений 

7. Лица, подлежащие уголовной ответственности 

8. Рецидив преступлений.  

9. Понятие и значение, элементы и признаки состава преступления. Виды составов 

преступления.  

10. Элементы и признаки состава преступления.  

11. Виды соучастников. Квалификация их действий (бездействия). 

12. Формы соучастия. Критерии классификации и правила квалификации. 

13. Предмет преступления. Его значение. Отличие предмета от объекта 

преступления. 

14. Понятие и виды объекта преступления 

15. Понятие и цели наказания.  

16. Понятие и признаки объективной стороны состава преступления, ее уголовно-

правовое значение. 

17. Основные и дополнительные виды наказания.  

18. Составные, длящиеся, продолжаемые преступления. 

19. Составные, длящиеся, продолжаемые преступления. 

20. Амнистия и помилование: понятия, признаки и правовое значение.  

21. Способ, место, время, обстановка, орудия и средства совершения преступления 

как признаки объективной стороны состава преступления и их правовое 

значение.  

22. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

23. Вина как признак субъективной стороны состава преступления. Содержание 

вины и ее формы. 

24. Понятие субъективной стороны состава преступления. Признаки субъективной 

стороны. 

25. Структура уголовно-правовых норм. Виды диспозиций и санкций  

26. Конфискация имущества.  

27. Институт судимости в уголовном законодательстве. 

28. Добровольный отказ от преступления. Отличие от деятельного раскаяния. 

29. Крайняя необходимость. Условия правомерности причинения вреда. 

30. Оконченное и неоконченное преступления.  

 

 

 

 



По дисциплине «Уголовное право»  

Особенная часть  

 

1. Понятие, состав преступления «простого» убийства (ст. 105 УК РФ). 

2. Сходство и различие составов преступления убийства, совершенного с особой 

жестокостью и  в целях использования органов и тканей потерпевшего ( ст. 105 

ч. 2 п.п. «д», «м» УК РФ) 

3. Состав убийства, совершенного в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ).  

4. Состав преступления убийства, совершенного при превышении пределов 

необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступление (ст. 108 УК РФ).  

5. Понятие и виды вреда здоровью. Состав преступления-  умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ).  

6. Сходство и отличие составов преступлений - побои (ст. 116 УК РФ), от побоев 

(ст. 116.1 УК РФ). 

7. Составы преступлений и отличия похищение человека (ст. 126 УК РФ), от 

незаконного лишения свободы (ст. 127 УК РФ). 

8. Составы преступлений, сходство и отличие - изнасилование (ст. 131 УК РФ) от 

насильственных действий сексуального характера (ст. 132 УК РФ). 

9. Сходство и различие составов преступлений: убийство малолетнего или иного 

лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (ст. 105 

ч. 2 п. «б» УК РФ) и убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК 

РФ). 

10. Состав преступления: убийство по мотиву кровной мести (ст. 105 ч. 2 п. «е».1 

УК РФ). 

11. Сходство и различие составов преступлений: вовлечение несовершеннолетнего 

в совершение преступления (ст. 150 УК РФ) и в совершение антиобщественных 

действий (ст. 151 УК РФ). 

12. Понятие, признаки, формы и виды хищения. Состав преступления  кражи (ст. 

158 УК РФ).  

13. Состав преступления - вымогательство (ст. 163 УК РФ).  

14. Состав преступлений -нарушение неприкосновенности жилища (ст. 139 УК 

РФ), отличие от состава  преступления - кражи, совершенной с незаконным 

проникновением в жилище ( ст. 158 ч. 3 п. «а» УК РФ).  

15. Состав преступлений - вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления (ст. 150 УК РФ) и в совершение антиобщественных действий (ст. 

151 УК РФ). 

16. Сходство и различие составов преступления грабеж ( ст. 161 УК РФ) и разбой ( 

ст. 162 УК РФ) 

17. Отграничение составов преступлений – злоупотребление должностными 

полномочиями (ст. 285 УК РФ) от  превышения должностных полномочий (ст. 

286 УК РФ). 

18. Состав преступления - мошенничество (ст. 159 УК РФ). Отличие 

мошенничества от состава преступления – причинения имущественного ущерба 

путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ). 

19. Состав преступления – неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством ( ст. 166 УК РФ) 



20. Понятие взятки. Состав преступлений – дача взятки (ст. 291 УК РФ), мелкое 

взяточничество ( ст. 291.2 УК РФ) сходство и различие. 

21. Сходство и различие составов преступления – угон судна воздушного или 

водного транспорта ( ст. 211 УК РФ) от пиратство ( ст. 227 УК РФ). 

22. Сходство и различие составов преступлений – организация преступного 

сообщества  (ст. 210 УК РФ)  и бандитизма (ст. 209 УК РФ). 

23. Сходство и различие составов преступлений – государственная измена (ст. 275 

УК РФ) и разглашение государственной тайны (ст. 283 УК РФ). 

24. Перечень преступлений в сфере собственности Состав преступления – хищение 

предметов, имеющих особую ценность ( ст. 164 УК РФ).  

25. Сходство и отличие составов преступлений - незаконное предпринимательство 

(ст. 171 УК РФ) и незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ).   

26. Преступления против общественной безопасности. Сходство и отличие 

составов преступлений – нарушение правил дорожного движения ( ст. 264 УК 

РФ) и нарушение правил дорожного движения ( ст. 264. 1 УК РФ) 

27.  Состав преступления - хулиганства (ст. 213 УК РФ).  

28. Состав преступления – захват заложника ( ст. 206 УК РФ). В чем схожесть и 

отличие от похищения человека ( ст. 126 УК РФ)  

29. Состав преступления – террористический акт ( ст. 205 УК РФ), в чем схожесть и 

отличие от диверсии ( ст. 281 УК РФ)  

30. Состав преступления – посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



По дисциплине «Уголовно-процессуальное право» 

1. Понятие уголовного процесса. Структура уголовного судопроизводства 

2. Уголовно-процессуальные функции и формы. Понятие и значение 

3. Понятие и виды уголовного преследования. 

4. Участники уголовного судопроизводства. Понятие и квалификация. 

5. Действие уголовно-процессуального закона в пространстве, во времени. 

6. Действие уголовно-процессуального закона в отношении иностранных граждан и 

лиц без гражданства. 

7. Суд. Полномочия суда. Состав суда.  

8. Подсудность. Понятие и виды подсудности.  

9. Прокурор. Полномочия прокурора. 

10. Потерпевший. Понятие и процессуальное положение Подозреваемый. Понятие и 

процессуальное положение. 

11. Обвиняемый. Понятие и процессуальное положение. 

12. Защитник. Понятие, права и обязанности. Момент допуска к участию в 

уголовном деле. Обязательное участие защитника. 

13. Следователь. Понятие и полномочия следователя 

14. Свидетель. Понятие, права и обязанности. Свидетельский иммунитет 

15. Понятие, свойства и квалификация доказательств. 

16. Сущность и предмет доказывания в уголовном судопроизводстве. Элементы 

доказывания. 

17. Меры процессуального принуждения. Понятие и виды. 

18. Задержание подозреваемого. Основание и порядок 

19. Меры пресечения: виды, основания, процессуальный порядок применения. 

20. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. 

21. Дознание в уголовном судопроизводстве. 

22. Производство судебной экспертизы. Дополнительная, повторная, комиссионная и 

комплексная судебная экспертиза. 

23. Предварительное расследование. Формы и подследственность. 

24. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения и допрос 

обвиняемого. 

25. Прекращение уголовного дела. 

26. Приостановление и возобновление предварительного следствия.  

27. Особый порядок судебного разбирательства. 

28. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. 

29. Гражданский иск в уголовном процессе. 

30. Подозреваемый. Понятие и процессуальное положение. 

 

 


