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Примерные вопросы и обязательная литература 

для подготовки к государственной итоговой аттестации по дисциплине 

«Уголовное право и уголовный процесс Российской Федерации и зарубежных 

стран» 

 
 

Примерные вопросы к комплексному государственному экзамену 

 

1. Понятие уголовного судопроизводства и его назначение. Система стадий уголовного 

судопроизводства. Значение уголовного права и уголовно-процессуального права для 

уголовного судопроизводства. 

2. Уголовное право и уголовно-процессуальное право, как отрасли права: система, 

источники и структура. 

3.  Источники уголовного и уголовно-процессуального права. Понятие, их системы и 

взаимодействие. 

4. Международный договор в системах источников уголовного и уголовно-

процессуального права. 

5. Принципы уголовного права и уголовного процесса: общая характеристика, виды. 

6. Общая характеристика уголовно-правовых и уголовно-процессуальных принципов 

зарубежных стран. 

7. Действие уголовного закона и уголовно-процессуального закона во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

8. Толкование уголовного и уголовно-процессуального закона: понятие и значение, виды.  

9. Преступление: понятие и признаки, классификация, категории. 

10. Состав преступления: понятие, значение и характеристика. Виды составов преступлений 

11. Состав преступления по законодательству зарубежных стран. 

12. Объект и объективная сторона преступления: характеристика, значение, признаки. 

13. Субъект преступления по УК РФ и зарубежных стран. Виды субъектов преступления. 

Субъективная сторона преступления. 

14. Множественность преступлений: понятие и признаки, формы множественности в 

действующем российском законодательстве и их характеристика. 

15. Стадии преступления. Уголовная ответственность и наказуемость неоконченных 

преступлений. Особенности квалификации неоконченных видов преступлений. 

16. Соучастие в преступлении: понятие, виды, формы, ответственность соучастников. 

Соучастие и смежные явления. 

17. Институт обстоятельств, исключающих преступность деяния: общая характеристика и 

виды обстоятельств. 

18. Цели и виды наказания по УК РФ и уголовному праву зарубежных стран. Общие начала 

назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание 

19. Преступления против жизни и здоровья по уголовному законодательству Российской 

Федерации и зарубежных стран: общая характеристика, виды.  

20. Преступления против собственности по уголовному законодательству Российской 

Федерации и зарубежных стран: общая характеристика, виды.  
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21. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному законодательству 

Российской Федерации и зарубежных стран: общая характеристика, виды. 

22. Преступления террористической направленности по уголовному законодательству 

Российской Федерации и зарубежных стран: общая характеристика, виды. Влияние 

международных договоров на криминализацию и пенализацию терроризма. 

23. Должностные преступления. Международные стандарты противодействия коррупции.  

24. Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества. 

Международные договоры как источники криминализации преступлений против мира и 

безопасности человечества. 

25. Участники уголовного судопроизводства: понятие, классификация, правовой статус, 

права и обязанности. 

26. Суд как участник уголовного судопроизводства. Полномочия суда при производстве по 

уголовным делам на различных стадиях. Полномочия суда в уголовном процессе 

зарубежных стран. 

27. Доказывание в уголовном судопроизводстве: обстоятельства, подлежащие доказыванию 

по уголовному делу; понятие доказательств, их виды и классификация; элементы 

процесса доказывания.  

28. Меры процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве РФ: понятие, общая 

характеристика, классификация. Виды, основания и порядок применения мер 

пресечения. 

29. Понятие и общая характеристика стадии возбуждения уголовного дела по 

законодательству Российской Федерации и зарубежных стран. 

30. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. Поступление, проверка и 

разрешение сообщений о преступлениях. 

31. Понятие предварительного расследования, его формы и общие условия в уголовном 

процессе Российской Федерации и зарубежных стран. 

32. Следственные действия в уголовном процессе: понятие, виды, процессуальный порядок 

организации и производства. 

33. Особый порядок судебного разбирательства в Российской Федерации и в зарубежных 

странах.  

34. Понятие судебного разбирательства в суде первой инстанции. Его структура. 

Особенности судебного разбирательства у мирового судьи и в суде с участием 

присяжных заседателей. 

35. Производство в суде апелляционной инстанции. 

36. Производство по уголовным делам со вступившими в законную силу приговорами. 

37. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц: 

общая характеристика,  

38. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 
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Основная литература для использования при подготовке к экзамену1 

Уголовное право   

1. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник для бакалавров / под ред. 

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2016. 

2. Уголовное право России. Общая часть: учебник для бакалавров / под ред. В.П. Ревина. - 

4-е изд. испр. и доп. - Москва : Юстицинформ, 2016. - 580 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460437 

3. Уголовное право России. Общая часть : учебник / под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. 

Тарханова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Статут, 2016. - 864 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452513  

4. Уголовное право России: особенная часть: учебник / под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. 

Талан. - Москва: Статут, 2012. - 943 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448104  

5. Крылова, Н. Е. Уголовное право зарубежных стран в 3 т.: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Н. Е. Крылова, Н. А. Голованова, И. Д. Козочкин; отв. ред. Н. Е. 

Крылова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2017. 

6. Уголовное право. Общая часть. Академический курс в 10 томах / под ред. Н.А. 

Лопашенко. М., Юрлитинформ, 2016. 

7. Малиновский А.А. Сравнительное уголовное право. Учебник. М., 2014.    

Уголовный процесс 

8. Гриненко А.В. Уголовный процесс. Учебник для бакалавров. 5-е изд. - М.: Юрайт, 2017.  

9. Правосудие в современном мире: монография под ред. В.М. Лебедева, Т.Я. Хабриевой. – 

М.: Норма: ИНФРА-М, 2012.  

10. Гриненко А.В. Уголовно-процессуальный кодекс: постатейный комментарий: учебное 

пособие. М.: Проспект, 2017. 

11. Гуценко К.Ф. Уголовный процесс западных государств: учебное пособие / К.Ф. Гуценко, 

Л.В. Головко, Б.А. Филимонов. 2-е изд. – М.: Зерцало, 2002.    

                                                 
1 Дополнительная, факультативная литература, а также нормативно-правовые акты при 

подготовке студентами подбираются самостоятельно исходя из базовых программ по 

дисциплинам. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460437
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452513
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448104

