
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВСЕХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ

1. Уголовное законодательство и его место в системе российского законодательства.
2. Понятие и значение основания уголовной ответственности.
3. Выдача преступника (экстрадиция).
4.  Понятие преступления.
5.  Соотношение понятий преступления и состава преступления.
6. Виды составов преступления.
7. Характеристика объекта преступления. 
8.  Понятие и место действия в объективной стороне преступления.
9.  Уголовная ответственность юридических лиц: за и против.
10.  Уголовная  ответственность  лиц  с  психическим  расстройством,  не   исключающим

вменяемости.
11.  Квалификация преступлений со специальным субъектом.
12. Субъективная сторона.
13. Ответственность   за преступление, совершенное  с  двумя  формами   вины 
14.   Покушение и виды составов преступления 
15.  Добровольный отказ и деятельное раскаяние.
16.  Соучастие.
17.  Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
18. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
19.  Неисполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения.
20.  Наказание в системе мер уголовно-правового воздействия.
21.  Дискуссия о смертной казни.
22.  Сроки лишения свободы.
23.  Понятие наказания и его содержание.
24.  Цели наказания и их осуществимость.
25.  Понятие и состав основных и дополнительных наказаний.
26. Назначение наказания при наличии смягчающих и отягчающих обстоятельств.
27.  Наказание по совокупности преступлений и приговоров (принципы законодательства).
28.  Социальная роль условного осуждения.
29.  Амнистия и помилование в Российской Федерации.
30. Структура уголовной ответственности несовершеннолетних.
31.  Юридическая природа конфискации имущества.
32. Уголовное право и криминология.
33. Уголовное и уголовно-исполнительное право.
34. Уголовное и уголовно-процессуальное право.
35. Общественные отношения и уголовный закон.
36. Методология науки уголовного права.
37. Экономика и уголовный закон.
38. Политика и уголовный закон.
39. Права человека и уголовный закон.
40. Уголовная политика.
41. Этапы развития уголовного законодательства.
42. Преступление и преступность.

Перечень тем не является исчерпывающим и может быть расширен по согласованию с
научным руководителем (преподавателем)

 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 



К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ – ЭКЗАМЕНУ

1. Понятие, предмет, метод, задачи и система уголовного права РФ.                  
2. Принципы уголовного права РФ.
3. Структура и виды норм Общей части УК. 
4. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона.
5. Действие  уголовного  закона  в  пространстве  (принцип  территориальности,  принцип

гражданства, универсальный принцип, реальный принцип). Выдача лиц, совершивших
преступление.

6. Виды толкования уголовного закона.
7. Понятие и признаки преступления. Малозначительность
8. Законодательная классификация преступлений. 
9. Уголовная  ответственность:  понятие,  содержание,  возникновение,  реализация  и

прекращение. Уголовное правоотношение. 
10.  Понятие  состава  преступления.  Соотношение  понятий  преступления  и  состава

преступления.
11.  Виды составов преступления. 
12.  Понятие объекта преступления. Классификация Предмет преступления. 
13.  Общественно  опасное  деяние:  понятие,  признаки,  формы  и  значение.  Условия

привлечения лица к уголовной ответственности за бездействие.
14.  Понятия и признаки объективной стороны преступления. 
15.  Понятие вины. Содержание, форма. 
16.  Субъективная сторона.
17.  Умысел и его виды. 
18.  Неосторожность и ее виды.
19.  Преступления с двумя формами вины.
20.  Мотив и цель: понятие, классификация и значение.
21.  Понятие, виды и уголовно-правовое значение субъективной ошибки.
22.  Понятие, признаки и значение субъекта преступления.
23.  Возраст уголовной ответственности. 
24.  Понятие,  критерии  и  значение  невменяемости.  Уголовная  ответственность  лиц  с

психическим расстройством, не исключающим вменяемости. 
25.  Специальный субъект преступления. 
26.  Стадии совершения преступлений, неоконченное преступление. 
27.  Приготовление к преступлению. Отличие от покушения. Уголовная ответственность за

приготовление к преступлению. 
28.  Покушение на преступление: понятие, и виды. Отличие покушения от приготовления

к преступлению.
29.  Добровольный  отказ  от  преступления,  отличие  от  деятельного  раскаяния.

Особенности добровольного отказа соучастников. 
30.  Понятие, признаки и значение соучастия. Виды соучастников.
31.  Формы  соучастия  и  их  влияние  на  квалификацию  преступления.  Основание

ответственности соучастников.
32.  Эксцесс исполнителя.
33.  Соучастие в преступлении со специальным субъектом. 
34.  Совокупность преступлений. Отграничение идеальной совокупности от конкуренции

уголовно-правовых норм.
35.  Рецидив  преступлений.  Виды  рецидива  (законодательная  и  теоретические

классификации).
36.  Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния, их виды и значение.
37.  Необходимая оборона: понятие и условия правомерности. 
38.  Мнимая оборона. Провокация обороны.



39.  Причинение вреда при задержании лица,  совершившего преступление.  Отличие от
необходимой обороны и крайней необходимости.

40. 45.  Крайняя  необходимость:  понятие  и  условия  правомерности.  Отличие  от
необходимой обороны.

41.  Физическое или психическое принуждение: понятие и условия правомерности.
42.  Понятие и условия правомерности обоснованного риска. Необоснованный риск.
43.  Понятие и признаки наказания.
44.  Цели наказания.
45.  Система наказаний: понятие, виды и значение. Классификации видов наказаний.
46.  Штраф. Злостное уклонение от уплаты штрафа.
47.  Лишение  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной

деятельностью.
48.  Лишение  специального,  воинского  или  почетного  звания,  классного  чина  или

государственных наград. 
49.  Обязательные работы.
50.  Исправительные  работы.  Ответственность  за  злостное  уклонение  от  отбывания

исправительных работ.
51.  Ограничение по военной службе. Содержание в дисциплинарной воинской части.
52.  Ограничение свободы. Арест.
53.  Лишение свободы на определенный срок: понятие, содержание и значение. Виды и

порядок назначения исправительных учреждений.
54.  Пожизненное лишение свободы. Смертная казнь.
55.  Общие начала назначения наказания.
56.  Обстоятельства, смягчающие наказание (ст. 61 УК).
57.  Обстоятельства, отягчающие наказание (ст. 63 УК).
58.  Назначение  наказания  при  наличии  смягчающих  обстоятельств  (ст.  62  УК).

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление (ст.
64 УК).

59.  Назначение наказания при вердикте присяжных о снисхождении. 
60.  Назначение наказания при рецидиве преступлений (ст. 68 УК).
61.  Назначение наказания по совокупности преступлений.
62.  Назначение наказаний по совокупности приговоров.
63.  Условное осуждение.  Отмена условного осуждения или продление испытательного

срока.
64.  Понятие и юридическая природа освобождения от уголовной ответственности. Виды

освобождения от уголовной ответственности и их классификация.
65.  Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием (ст. 75

УК).
66.  Освобождение от уголовной ответственности с связи с примирением с потерпевшим

(ст. 76 УК).
67.  Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.
68.  Понятие и юридическая природа освобождения от наказания. Виды освобождения от

наказания  и  их  классификация.  Отличие  от  освобождения  от  уголовной
ответственности.

69.  Условно-досрочное освобождение от наказания.
70.  Замена неотбытой части более мягким видом наказания 
71.  Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки (ст. 80.1 УК).
72.  Освобождение от наказания в связи с болезнью.
73.  Отсрочка  отбывания  наказания  беременным  женщинам  и  женщинам,  имеющих

малолетних детей. .
74.  Освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного

приговора.



75.  Амнистия и помилование.
76.  Судимость: понятие, сроки погашения. Снятие судимости.
77.  Виды наказаний, применяемых к несовершеннолетним, и порядок их назначения.
78.  Принудительные  меры  воспитательного  воздействия:  понятие,  виды,  основания  и

порядок применения.
79.  Иные меры уголовно-правового характера.


