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1. Понятие правовых (юридических) средств и их признаки. 

2. Понятие и функции уголовно-правовых средств борьбы с правонарушениями.  

3. Классификация уголовно-правовых средств борьбы с правонарушениями. 

4. Правомерное поведение: понятие и виды. 

5. Понятие и виды правонарушений. 

6. Причины, условия и поводы правонарушений.  

7. Мотивация преступного поведения.  

8. Средства выявления правонарушений. 

9. Убеждение и принуждение в борьбе с правонарушениями.  

10. Уголовно-правовые средства обеспечения справедливости наказания.  

11. Привлечение к уголовной, административной, дисциплинарной, гражданско-

правовой ответственности как средство борьбы с правонарушениями.  

12. Проблема внедрения результатов научных исследований в практику борьбы с 

преступностью.  

13. Уголовно-правовое стимулирование позитивного поведения 

14. Основания уголовно-правового запрета. Криминализация и декриминализация.  

15. Уголовно-правовые средства борьбы с неосторожными преступлениями. 

16. Международная стратегия и международно-правовая основа противодействия 

коррупции. 

17. Противодействие коррупции в образовании. 

18. Общее и частное предупреждение в борьбе с правонарушениями. 

19. Состав правонарушения.  

20. Понятие и признаки преступления.  

http://imp.rudn.ru/lectures/624/gloss.htm#Gloss_5


21. Исторически изменчивый характер круга преступных деяний. Социальная 

природа преступления.  

22. Основные позиции в теории уголовного права по вопросам о количестве 

признаков преступления и разграничении преступлений и других 

правонарушений и непреступного поведения.  

23. Отличие преступления от иных правонарушений. 

24. Малозначительное деяние. Отличие от преступления. 

25. Категоризация преступлений, ее практическое значение.  

26. Нормативные правовые основы борьбы с правонарушениями. 

27. Методы борьбы с правонарушениями: запрет, дозволение, предписание, 

поощрение.  

28. Основания уголовно-правового запрета.  

29. Проблемы теории уголовной ответственности и наказания. 

30. Виды уголовной ответственности. 

31. Соотношение уголовной ответственности, наказания и судимости. 

32. Поощрительные нормы в борьбе с преступностью.  

33. Понятие коррупционного преступления и уголовно-правовых средств 

противодействия коррупции. 

34. Система российского законодательства о противодействии коррупции 

35. Тенденции современной уголовно-правовой политики по борьбе с 

преступлениями коррупционной направленности. 

36. Материальное и формальное определение преступления в теории уголовного 

права и законодательстве.  

37. Состав преступления. 

38. Объект и предмет преступления. 

39. Объективная сторона состава преступления. 

40. Субъективная сторона состава преступления. 

41. Вина как уголовно правовая категория и ее влияние на квалификацию 

преступлений. 

42. Субъект преступления и личность преступника. 

43. Специальный субъект преступления. 

44. Дифференциация уголовной ответственности в зависимости от возраста.  

45. Диспозитивность как режим уголовно-правового регулирования. 

46. Общественная опасность преступления и ее уголовно-правовое измерение. 

47. Мотивы как основание дифференциации уголовной ответственности. 

48. Понятие и цели уголовного наказания. 

49. Система уголовных наказаний в РФ: перспективы развития. 

50. Индивидуализация уголовного наказания. 

51. Воспитательная  работа в борьбе с преступностью. 

52. Эффективность российского уголовного законодательства. 

53. Амнистия и помилование как поощрительные нормы в уголовном праве России. 

54. Соотношение правонарушения и юридической ответственности.  

55. Уголовно-правовой анализ специального субъекта преступления с признаками 

должностного лица. 

56. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим 

вменяемости.  

57. Состав превышения должностных полномочий как средство борьбы с 

преступлениями. 

58. Злоупотребление должностными полномочиями. 

59. Состав дачи взятки как средство борьбы с преступлениями. 

60. Получение взятки. 

61. Посредничество во взяточничестве. 



62. Вымогательство взятки. 

63. Законы как правовые средства борьбы с преступностью 

64. Институт освобождения от уголовной ответственности как средство борьбы с 

преступлениями 

65. Институт освобождения от наказания как средство борьбы с преступлениями 

66. Преступное поведение и психические аномалии. 

67. Основание и условия уголовной ответственности. 

68. Укрепление правопорядка как средство борьбы с правонарушениями. 

69. Уголовно-процессуальные нормы в борьбе с преступлениями. 

70. Объективное и субъективное вменение в уголовном праве РФ. 

 

 


