Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине
«Уголовное право: общая часть»
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Понятие уголовного права, его предмет и задачи.
Принципы российского уголовного права.
Диспозиция и санкция. Виды диспозиций и санкций.
Действие уголовного закона во времени.
Действие уголовного закона в пространстве.
Понятие и признаки преступления.
Классификация преступлений по действующему УК РФ.
Совокупность преступлений, ее виды.
Рецидив преступлений, его виды.
Понятие состава преступления, его значение.
Субъект преступления, специальный субъект.
Объект преступления, его виды. Предмет преступления.
Умысел как форма вины, его виды.
Неосторожность как форма вины, ее виды.
Ответственность за преступление, совершенное с двумя формами вины.
Невиновное причинение вреда.
Приготовление к преступлению.
Покушение на преступление, его виды.
Добровольный отказ от преступления, его юридическое значение.
Понятие соучастия, его объективные и субъективные признаки.
Формы и виды соучастия.
Необходимая оборона как обстоятельство, исключающее преступность деяния.
Крайняя необходимость как обстоятельство, исключающее преступность
деяния.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
Продолжаемое и длящееся преступление.
Виды соучастников преступления.
Объективная сторона преступления.
Юридические и фактические ошибки, их виды и уголовно-правовое значение.
Понятие уголовного наказания, классификация уголовных наказаний.
Цели уголовного наказания.
Штраф как вид уголовного наказания.
Лишение права занимать определённые должности или заниматься
определённой деятельностью.
Лишение свободы на определённый срок.
Пожизненное лишение свободы.
Общие начала назначения уголовного наказания.
Обстоятельства, смягчающие наказание.
Обстоятельства, отягчающие наказание.
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное
преступление.
Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение наказания
по совокупности приговоров.
Условное осуждение.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.

41. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с
потерпевшим.
42. Освобождение от уголовного наказания в связи с изменением обстановки.
43. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков
давности.
44. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.
45. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
46. Освобождение от наказания в связи с болезнью.
47. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим
малолетних детей.
48. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением срока давности
обвинительного приговора суда.
49. Амнистия и помилование.
50. Судимость, ее юридическое значение. Погашение и снятие судимости.
51. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
52. Общая характеристика принудительных мер медицинского характера.

