
 
 

 

Государственные экзаменационные вопросы 

(бакалавриат, очная/заочная форма обучения) 

по уголовно-правовому циклу 

(2021-2022 уч. год) 

 
Уголовное право (Общая часть) 

 

1. Понятие, предмет, задачи уголовного права. Место уголовного права в системе права. 

2. Принципы уголовного права и уголовного законодательства. 

3. Действие уголовного закона во времени и в пространстве. 

4. Понятие и признаки преступления. Отграничение преступлений от других 

правонарушений. 

5. Понятие состава преступления. Виды составов преступлений и их уголовно-правовое 

значение. 

6. Выдача лиц, совершивших преступление (экстрадиция). 

7. Понятие и виды объекта преступления. Правовое значение установления объекта 

преступления. 

8. Понятие и признаки субъективной стороны состава преступления. Вина и еѐ основные 

характеристики. Мотив и цель преступления. 

9. Умысел и его виды. 

10. Неосторожность и еѐ виды. 

11. Ошибка в уголовном праве и ее значение. 

12. Понятие и   признаки   субъекта преступления. Общий и специальный субъект 

преступления. 

13. Приготовление к преступлению: понятие, признаки, формы. Наказуемость 

приготовления. 

14. Покушение на преступление: понятие, виды. 

15. Понятие и признаки соучастия в преступлении. Виды соучастников преступления. 

16. Понятие и критерии разграничения форм соучастия. 

17. Основные теории ответственности соучастников. Эксцесс исполнителя. 

18. Множественность преступлений: понятие и виды. Понятие совокупности 

преступлений. Виды совокупности преступлений. 

19. Понятие рецидива преступлений, его виды. 

20. Понятие, признаки и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

21. Необходимая оборона. Превышение пределов необходимой обороны. Мнимая       

оборона. 

22. Система наказаний: основные классификации. 

23. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 

24. Понятие, общая характеристика и виды освобождения от наказания. 

25. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

26. Понятие и виды квалификации преступлений. 

27. Этапы квалификации преступлений. 



28. Конкуренция уголовно-правовых норм. 
 

 

Уголовное право (Особенная часть) 

 

29. Убийство с отягчающими обстоятельствами. 

30. Убийство со смягчающими обстоятельствами. 

31. Доведение до самоубийства и склонение к самоубийству. 

32. Понятие и общая характеристика преступлений против здоровья. 

33. Виды насильственных преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. 

34. Похищение человека: разграничение со смежными составами. 

35. Характеристика преступления против семьи. Анализ УК РФ и РА. 

36. Понятие, виды и общая характеристика преступлений против собственности. 

37. Корыстно-насильственные преступления против собственности. 

38. Преступления против собственности, не связанные с извлечением 

имущественной выгоды. 

39. Разбой и грабеж: понятие, составы, разграничение (по УК РФ и РА). 

40. Преступления в сфере предпринимательской деятельности. 

41. Преступления в сфере банковской деятельности. 

42. Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях (анализ УК РФ и УК РА). 

43. Понятие терроризма и виды преступлений террористического характера. 

44. Экологические преступления общего характера: понятие и виды. 

45. Экологические преступления специального характера: понятие и виды. 

46. Государственная измена и шпионаж: уголовно-правовая характеристика и основания 

разграничения. 

47. Общая характеристика преступлений против интересов службы в органах 

государственной власти. Сравнительный анализ с УК РА в свете последних изменений. 

48. Понятие и особенности субъекта преступлений против интересов службы в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления. 

49. Понятие и виды взяточничества. 

50. Понятие и виды преступлений против правосудия. 

51. Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества 

(сравнительный анализ с УК РА). 

 
 

 

Криминология 

 

52. Понятие, основные свойства и показатели преступности 

53. Виды преступности. 

54. Система методов криминологии. 

55. Детерминанты, механизм конкретного преступления. Основы виктимологии. 

56. Лица, совершившие преступления, как объект криминологического исследования 

57. Структура и основные черты криминологической характеристики лиц, 

совершивших преступления. 

58. Классификация специальных мер предупреждения преступности. 

59. Преступность несовершеннолетних и молодежи, ее предупреждение. 



60. Криминологическая характеристика и предупреждение рецидивной и 

профессиональной преступности. 

61. Криминологическая характеристика и предупреждение групповой и организованной  

преступности. 

62. Понятие экологической преступности. Ее состояние и структура. 

63. Общая характеристика неосторожных преступлений и их причин. 

64. Личность коррупционера как объект криминологического исследования. 

65. Корыстная и корыстно-насильственная преступность и ее предупреждение. 

66. Международное сотрудничество в сфере контроля над преступностью. 

 
Уголовно-процессуальное право 

 

67. Система стадий уголовного процесса и их классификация. 

68. Представительство и правопреемство в уголовном процессе. 

69. Источники уголовно-процессуального права. 

70. Конституционные принципы уголовного процесса. 

71. Участники уголовного процесса со стороны обвинения. 

72. Участники уголовного процесса со стороны защиты. 

73. Иные участники уголовного судопроизводства. Участники с неопределѐнным 

правовым статусом. 

74. Гражданский иск в уголовном процессе. 

75. Обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства. 

76. Доказательства в уголовном процессе: понятие, виды, признаки. 

77. Понятие, система и общая характеристика мер процессуального принуждения. 

78. Задержание и его особая природа в уголовном процессе. 

79. Заключение под стражу. Домашний арест. 

80. Меры пресечения, не связанные с заключением под стражу. 

81. Иные меры уголовно-процессуального принуждения. 

82. Понятие стадии возбуждения уголовного дела. 

83. Поводы и основания возбуждения уголовного дела. 

84. Осмотр и освидетельствование. Предъявление для опознания. 

85. Следственный эксперимент. Проверка показаний на месте. 

86. Обыск и выемка. 

87. Допрос и очная ставка. 

88. Судебная экспертиза (назначение, виды, основание и порядок назначения). 

89. Привлечение в качестве обвиняемого. 

90. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования (порядок, основания). 

91. Предварительное расследование в форме дознания. 

92. Стадия подготовки к судебному разбирательству. 

93. Общая характеристика стадии судебного разбирательства (понятие, структура). 

94. Общие условия судебного разбирательства. 

95. Предварительное слушание (понятие, значение, разрешаемые вопросы). 

96. Подготовительная часть судебного разбирательства. 

97. Судебное следствие. 

98. Оглашение показаний, полученных в ходе предварительного расследования. 

99. Понятие, структура и виды приговоров в уголовном процессе. 

100. Производство уголовных дел у мирового судьи. 

101. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 



предъявленным ему обвинением. 

102. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве. 

103. Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

104. Порядок рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции. 

105. Пересмотр судебный решений в порядке надзора. 

106. Особенности рассмотрения уголовных дел с участием несовершеннолетних. 

 

 

 

Криминалистика 

 
107. Понятие общих и частных методов исследования в криминалистике. 

108. Следственные версии: этапы, логические и тактические правила. 

109. Понятие и виды криминалистических экспертиз. 

110. Понятие и виды криминалистических версий. 

111. Понятие и отрасли криминалистической техники. 

112. Понятие, задачи и этапы осмотра места происшествия. Права и обязанности 

участников осмотра места происшествия. 

113. Осмотр трупа на месте его обнаружения. 

114. Понятие, цель, форма, виды и значение предъявления для опознания. Стадии 

предъявления для опознания. 

115. Приемы и методы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук на месте 

происшествия. 

116. Оценка заключений судебной экспертизы следователем и судом. 

 

 

 
Уголовно-исполнительное право 

117. Понятие, предмет, цели и задачи  уголовно-исполнительного права. 

118. Уголовно-исполнительное законодательство: его значение, признаки и принципы. 

119. Понятие, виды, состав уголовно-исполнительных правоотношений. 

120. Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказание. 

121. Правовой статус осужденного (в контексте международных стандартов). 

122. Проблемы правового регулирования применения основных средств исправления 

осужденных. 

123. Проблемы обеспечения режима в исправительных учреждениях. 

124. Уголовно-исполнительное законодательство в области исполнения наказаний в условиях 

стихийного бедствия, введения чрезвычайного или военного положения. 

125. Криминопенологическая характеристика явлений, детерминирующих особые условия в 

исправительных учреждениях. 

126. Уголовно-исполнительное законодательство в условиях пандемии. 

 

 

 



Практическое задание. 

 
1. Зорин, находясь на оптовом рынке и воспользовавшись тем, что продавец отвлеклась 

разговором с покупателем, тайно похитил с прилавка спортивный костюм стоимостью 1 

450 рублей. Следователь Котов, рассмотрев заявление потерпевшей, вынес постановление 

о прекращении уголовного дела в связи с малозначительностью преступления.  

            Обосновано ли данное решение?  

2. Кандидат в депутаты Ежов дал указание одному из своих помощников использовать все 

средства борьбы со своими конкурентами. Накануне выборов в Интернете и в местной 

печати появилось сообщение о том, что Правдин – основной конкурент в предвыборной 

кампании скончался от сердечного приступа.  

Дайте юридическую оценку указанным действиям. 

3. 10-летнего Ваню Орлова, катавшегося на велосипеде, сбила автомашина, в результате 

чего ему был причинен тяжкий вред здоровью в виде ушиба головного мозга тяжелой 

степени, множественных переломов свода и основания черепа, закрытой травмы груди, 

обширной кровопотери. Ребенку была необходима срочная операция. Мать ребенка, 

исходя из религиозных убеждений, категорически отказалась дать согласие на операцию, 

предусматривающую переливание крови. Пока медики обращались в прокуратуру с 

просьбой разрешить проведение операции без согласия матери, ребенок скончался. Дайте 

юридическую оценку совершенному. 

4. Зуйков и Кузнецов, зная, что Зайцев собирается приобрести коттедж за городом и для 

этой цели приготовил крупную сумму денег, под видом представителей домоуправления 

пришли к нему домой и, угрожая газовым пистолетом, потребовали отдать им деньги. 

Получив отказ, Кузнецов ударил Зайцева в лицо, сломав потерпевшему челюсть, после 

чего вместе с Зуйковым обыскали квартиру, но денег не нашли. В секретере Зуйков 

обнаружил сберкнижку на имя Зайцева, свидетельствующую о наличии на счету 2,5 млн 

рублей. Угрожая убийством, он потребовал снять указанную сумму и в назначенное 

время передать ему и Кузнецову деньги. Выходя из квартиры, Зайцев забрал со стола 

телефон потерпевшего стоимостью 12 тысяч рублей. Квалифицируйте действия 

виновных. 

5. Воспитатели пионерского отряда Задорнов и Васин привели ребят купаться на берег реки. 

Когда ребята вошли в воду, они сели в беседку, где бурно обсуждали результаты 

футбольного матча. Их спор перешел в драку, во время которой они не услышали крики о 

помощи. Двое детей во время купания утонули. Дайте юридическую оценку указанным 

действиям. 

6. Водитель «газели» Шумилов на боковом стекле автомашины поместил надпись: 



«Хлопнешь дверью – умрешь от монтировки!». Но остановке в машину села пенсионерка 

Гусева, которая с силой хлопнула дверью. Шумилов повернул в сторону пассажиров 

голову со словами: «Ты что, бабка, читать не умеешь?» и сделал вид, что хочет что-то 

поднять с пола. Гусева выскочила из автомашины и в этот же день обратилась в полицию 

с заявлением об угрозе убийством.  

Дайте юридическую оценку совершенному. 

7. Носов, желая оказать помощь своему другу, задержанному за разбойное нападение, под 

предлогом сообщения дополнительной информации договорился о встрече со 

следователем Зиминым, расследующим уголовное дело. В ходе беседы Носов предложил 

Зимину взятку за освобождение друга из-под стражи и передал конверт, в котором 

находилось 2 тысячи долларов. Зимин отказался принять деньги и вызвал в кабинет 

дежурного, который задержал Носова. Квалифицируйте действия Носова. 

8. Гаврилов, Кошкин и Муравьев вступили в преступный сговор с целью нападения на 

граждан и организации. В течение месяца они собирали необходимую информацию и 

разрабатывали подробный план нападения на инкассатора и ювелирный магазин. 

Незадолго до намеченной даты нападения они подкараулили участкового 

оперуполномоченного, когда тот возвращался домой, и в целях завладения его табельным 

оружием ударили по голове куском металлической арматуры, причинив ему тяжкий вред 

здоровью. Пистолета в кобуре участкового не оказалось, так как он оставил его в этот 

день в сейфе. Квалифицируйте действия виновных лиц. 

9. Оперуполномоченные Леонов и Зорин, располагая данными, полученными в результате 

негласной проверки, что Исаев был свидетелем убийства Зверева, приехали к нему домой 

и потребовали сообщить все, что ему известно по факту убийства. Когда Исаев отказался 

давать показания, избили его, причинив тяжкий вред здоровью. Вместе с ними телесные 

повреждения наносил водитель служебного автомобиля старшина Копейкин. 

Квалифицируйте действия указанных лиц. 

10. Супруги Лошкаревы, желая поскорее получить наследство, распространяли слухи о том, 

что их престарелый дедушка страдает психическим расстройством, ведет себя агрессивно, 

угрожает поджечь дом. Зная, что в психиатрическую больницу его не поместят, так как 

им в этом неоднократно отказывали, Лошкарев в течение нескольких дней давал деду 

психотропные вещества. Когда его состояние ухудшилось, он вызвал бригаду скорой 

помощи, а деда спровоцировал на драку. Врачам сообщил ложные сведения о его 

поведении. Деда доставили в психиатрическую больницу, где врач Симонов принял 

решение о его госпитализации. Деду ввели дозу успокоительных средств, не проверив 

реакцию организма на аллергию. От несовместимости с введенными лекарствами 

наступила смерть потерпевшего. 



 Дайте юридическую оценку совершенному. 

11. Герасимов в сентябре 2017 г. осуществил врезку в нефтепровод, поставил на нее 

заглушку и систематически выкачивал нефтепродукты, которые реализовывал на трассе 

Омск – Сургут. В декабре 2017 г. сотрудники собственной безопасности нефтяной 

компании, проверяя сохранность имущества, обнаружили врезку и задержали 

Герасимова. С сентября по декабрь 2017 г. он 6 раз открывал заглушку и откачивал 

нефтепродукты. В общей сложности им было похищено 1,5 тонны нефтепродуктов на 620 

тысяч рублей. Квалифицируйте действия Герасимова. 

12. Неверов, находящийся в розыске за совершение ряда разбойных нападений, во время 

задержания бросил в комнате гранату, в результате чего погибли оперуполномоченный 

Щебенькова и приглашенный в качестве понятого Абрахманов, участковому 

оперуполномоченному Золотухину был причинен тяжкий вред здоровью. 

Квалифицируйте действия Неверова. 

13. Гуров на вечеринке познакомился с Муравьевой. Воспользовавшись тем, что девушка 

слишком много выпила и захмелела, он под предлогом проводить ее домой привез к себе 

в загородный дом, где, угрожая убийством, в течение суток совершил с ней три половых 

акта в естественной форме и один в извращенной. Квалифицируйте действия Гурова. 

14. У подозреваемого в совершении разбойного нападения Копейкина в ходе обыска были 

изъяты две гранаты Ф-1, признанные, по заключению экспертизы, боеприпасами. Давать 

показания по данному факту Копейкин отказался, сославшись на ст. 51 Конституции 

Российской Федерации. Осуждая его по ч. 1 ст. 222 УК РФ, суд в приговоре указал, что 

Копейкин в неустановленное время в неустановленном месте у неустановленного лица 

приобрел две гранаты Ф-1, которые хранил у себя дома.  

Оцените данное решение суда с позиции правил и условий квалификации. 

15. Волков 31 декабря 1996 г. в ходе пьяной ссоры схватил самодельное взрывное устройство 

и бросил в сторону Рыжова, который находился в компании друзей. В результате взрыва 

погиб Рыжов и находившийся рядом с ним Никитин. С места совершения преступления 

Волков сразу скрылся. 11 В отношении него было возбуждено уголовное дело по факту 

причинения смерти указанным лицам, а сам он был объявлен в розыск. В 2016 г. Волков 

был задержан за изнасилование.  

Квалифицируйте действия Волкова. 
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