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КАФЕДРА УГОЛОВНОГО ПРАВА 

Примерные задания 

 для подготовки обучающихся к комплексному государственному 

экзамену по магистерской программе «Теория и практика применения 

уголовного закона» в 2015-2016 учебном году 

 

Раздел 1. Теоретический 

1. Юридические фикции и презумпции в уголовном праве в 

контексте принципов уголовного права. 

2. Цель использования управомочивающих норм в Уголовном 

кодексе. Анализ их распределения в уголовном законе. 

3. Понятие «судейское усмотрение» в юридической науке и в 

уголовном праве и источники судейского усмотрения. 

4. Понятие, виды и значение квалификации преступлений.  

5. Принципы квалификации преступлений. 

6. Понятие и классификация правил квалификации преступлений. 

7. Понятие правовой системы, системы права и правовой семьи. 

Типология уголовно-правовых систем. 

8. Субъект преступления в международном уголовном праве. 

9. Соучастие: проблемы юридической техники. 

10. Принципы историзма, системности и объективности 

исследования права относительно института обстоятельств, исключающих 

преступность деяния, в российском праве. 

11. Проблемы толкования норм о совокупности преступлений и 

способы их решения. 

12. Развитие системы наказаний: социальная обоснованность и 

проблемы юридической техники. 

13. Романо-германское право. Понятие и цели наказания в странах 

семьи континентального права.  

14. Правовые и нравственные аспекты освобождения от уголовной 

ответственности и от наказания. 

15. Классификация видов освобождения от наказания: условные и 

безусловные; обязательные и факультативные и др. 

16. Понятие и содержание общих начал назначения наказания. 

17. Идеальная совокупность преступлений. Недостатки 

законодательной модели. 

18. Понятие и виды преступлений против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина. 

19. Общее понятие и виды международных преступлений 

20. Общая характеристика и система преступлений против основ 

конституционного строя и безопасности государства. 
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21. Прецедент и другие источники английского общего права. 

Понятие, классификация преступлений в странах семьи общего права. 

22. Уголовная политика в сфере противодействия коррупции и ее 

реализация в законодательстве. 

23. Общая характеристика и система преступлений международного 

характера в международном уголовном праве. Значение процессов 

глобализации для современной юридической географии. 

24. Необходимая оборона по законодательству зарубежных стран: 

особенности сравнительно-правовой методологии. 

 

Раздел 2. Практико-ориентированный 

1. Убийство при смягчающих обстоятельствах. 

2. Квалификация убийства при отягчающих обстоятельствах. 

3. Квалификация умышленного причинения вреда здоровью 

различной степени тяжести. 

4. Квалификация похищения человека и незаконного лишения 

свободы. 

5. Понятие и признаки разбоя. Отграничение от смежных составов. 

6. Квалификация мошенничества. 

7. Квалификация террористического акта. 

8. Квалификация хулиганства, отграничение от вандализма. 

9. Квалификация пиратства. 

10. Незаконный оборот, хищение либо вымогательство 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

11. Злоупотребление полномочиями. 

12. Злоупотребление должностными полномочиями и превышение 

должностных полномочий. 

13. Квалификация получения и дачи взятки. 

14. Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации 

преступлений, связанных с посягательствами на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа, с применением насилия в отношении 

представителя власти либо с их оскорблением (ст. 317, 318, 319 УК). 

15. Понятие форм и видов хищений. 

16. Понятие и особенности квалификации преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

17. Общая характеристика преступлений против общественной 

безопасности, их классификация. 

18. Правила квалификации при совокупности преступлений. 

19. Правила квалификации при неоконченной преступной 

деятельности. 

20. Соучастие в преступлении со специальным субъектом. 

21. Правила квалификации преступлений при различных формах 

соучастия. 
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22. Основание причинения вреда при необходимой обороне. Условия 

правомерности необходимой обороны, характеризующие посягательство и 

действия обороняющегося. 

23. Условное осуждение и его юридическая природа. Основание и 

условия его применения. Испытательный срок при условном осуждении: 

последствия истечения, возможность продления. 

24. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания: 

основание, условия, возможность отмены. 


