Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине
«Уголовное право (общая часть)»
1. Понятие, предмет и метод уголовного права, его социальная
обусловленность. Место уголовного права в системе отраслей права. Система
уголовного права.
2. Задачи уголовного права. Функции уголовного права.
3. Понятие и система принципов уголовного права, их значение.
4. Строение уголовного закона. Понятие уголовно-правовой нормы и
ее структура, виды диспозиций и санкций.
5. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного
закона.
6. Действие уголовного закона в пространстве.
7. Понятие преступления по российскому уголовному праву, его
социальная сущность и признаки.
8. Классификация преступлений, их категории в зависимости от
характера и степени общественной опасности. Изменение категории
преступления.
9. Понятие состава преступления, его виды. Соотношение состава
преступления и преступления.
10. Понятие объекта преступления, его сущность и значение. Виды
объектов преступлений.
11. Предмет преступления, его отличие от орудий и средств совершения
преступления.
12. Понятие объективной стороны преступления, ее значение.
13. Общественно опасное противоправное деяние (действие или
бездействие). Простое (единичное) и сложное (составное) деяние.
14. Составное, продолжаемое и длящееся преступление.
15. Общественно опасные последствия, их виды и значение.
16. Причинная связь как признак объективной стороны преступления.
Критерии ее наличия.
17. Уголовно-правовое значение места, времени, способа, обстановки,
орудий и средств совершения преступления как факультативных признаков
объективной стороны состава преступления.
18. Понятие и признаки субъекта преступления, общий и специальный
субъект. Ограниченная вменяемость.
19. Понятие невменяемости и ее критерии в российском уголовном
праве.
20. Понятие субъективной стороны преступления, ее обязательные и
факультативные признаки. Значение для правильной квалификации
преступления.
21. Понятие вины по российскому уголовному праву, ее сущность и
содержание.
22. Умысел: понятие и виды. Интеллектуальный и волевой моменты
умысла.

23. Неосторожность: понятие и виды.
24. Невиновное причинение вреда (случай).
25. Преступления с двумя формами вины (двойная, смешанная,
составная, сложная вина).
26. Мотив как признак субъективной стороны преступления, его значение.
27. Цель как признак субъективной стороны преступления, его значение.
28. Юридическая и фактическая ошибки в уголовном праве.

