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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
по дисциплине: «Уголовное право»

	Амнистия и помилование.
	Виды составов преступления и критерии их классификации.

Виды соучастников.
Возраст как  признак субъекта преступления. Возрастная невменяемость.
	Действие уголовного закона в пространстве (принцип территориальности, принцип гражданства, универсальный принцип, реальный принцип). Выдача лиц, совершивших преступление.
	Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона.
	Законодательная классификация преступлений и ее уголовно-правовое значение.
	Исправительные работы. Ответственность за злостное уклонение от отбывания исправительных работ. 
	Принудительные работы.
	Крайняя необходимость: понятие и условия правомерности.
	Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
	Лишение свободы на определенный срок. Виды исправительных учреждений и порядок их назначения.
	Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина или государственных наград. Арест.
Назначение наказания по совокупности преступлений.
Назначение наказания по совокупности приговоров.
	Назначение наказания при вердикте присяжных о снисхождении.
	Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств. 
	Назначение наказания при рецидиве преступлений.
	Невиновное причинение вреда и его разновидности
Необходимая оборона: понятие и условия правомерности.
	Неосторожность и ее виды. 
	Обстоятельства, отягчающие наказание. 
Обстоятельства, смягчающие наказание. 
Общественно опасное деяние как признак объективной стороны состава преступления: признаки и формы.
	Общественно опасные последствия: понятие, виды и значение.
	Общие начала назначения наказания.
	Обязательные работы.
	Ограничение по военной службе. Содержание в дисциплинарной воинской части.
	Ограничение свободы. 
	Освобождение от наказания в связи с болезнью. 
	Освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора.
	Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим 
Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием 
	Основание ответственности соучастников. Пределы вменения соучастникам объективных и субъективных признаков. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии.
	Пожизненное лишение свободы. Смертная казнь. 
Покушение на преступление: понятие, виды, наказуемость.
	Понятие вины. Содержание, формы, социальная сущность и степень вины.
	Понятие и значение мотива и цели преступления.
	Понятие и значение объекта преступления. Классификация объектов. 
	Предмет преступления и потерпевший в уголовном праве. 
	Понятие и значение рецидива преступлений. Виды рецидива.
Понятие и значение стадий совершения преступлений. Понятие и виды неоконченного преступления. Определение момента окончания преступления.
Понятие и признаки наказания.
Понятие и признаки невменяемости. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости.
	Понятие и признаки преступления. Отличие преступления от иных видов правонарушений. Малозначительность деяния.
	Понятие и условия правомерности обоснованного риска.
Понятие и юридическая природа освобождения от наказания. Виды освобождения от наказания. Отличие от освобождения от уголовной ответственности.
Понятие и юридическая природа освобождения от уголовной ответственности. Виды освобождения от уголовной ответственности.
	Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния. Их виды и значение.
	Понятие состава преступления и его юридическое значение. Соотношение понятий преступления и состава преступления
	Понятие, виды и значение совокупности преступлений.
	Понятие, виды и значение толкования уголовного закона.
	Понятие, виды и уголовно-правовое значение субъективной ошибки.
	Понятие, предмет, метод, задачи и система уголовного права РФ. Соотношение уголовного права с другими отраслями права. 
	Понятие, признаки и значение добровольного отказа от преступления. Отличие добровольного отказа от преступления от деятельного раскаяния. 
Понятие, признаки и значение соучастия в преступлении.
Понятие, признаки и значение субъекта преступления.
	Преступления с двумя формами вины.
	Приготовление к преступлению: понятие, признаки, отличие от покушения, наказуемость.
	Принудительные меры воспитательного воздействия: виды, основания и порядок применения.
	Принципы уголовного права РФ.
	Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Отличие от необходимой обороны и крайней необходимости. 
Система наказаний: понятие, виды, значение.
	Специальный субъект преступления и его значение.
	Структура норм Общей и Особенной частей УК. Виды норм Общей части УК. Виды диспозиций и санкций норм Особенной части УК.
Судимость: понятие, значение, порядок погашения и снятия.
	Уголовная ответственность: понятие, содержание, возникновение, реализация и прекращение. 
	Умысел и его виды (законодательная и теоретические классификации).
	Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.
Условное осуждение. Отмена условного осуждения или продление испытательного срока.
	Факультативные признаки объективной стороны состава преступления и их троякое значение. 
	Физическое или психическое принуждение: понятие и условия правомерности.
	Формы соучастия и их значение для квалификации преступлений. 
Цели наказания.  
	Штраф. Злостное уклонение от уплаты штрафа.
	Элементы и признаки состава преступления. 
	Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.
	Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности.
	Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера.
	Назначение наказания  лицу, признанному больным наркоманией. Условия предоставления ему  отсрочки отбывания наказания.
	 Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
	Принудительные меры медицинского характера: понятие, основание назначения, виды, цели.



