
ВОПРОСЫ  
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КОМПЛЕКСНОМУ  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ   
(дисциплины: «уголовное право», «уголовный процесс»)  

 

ВОПРОСЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УГОЛОВНОЕ ПРАВО»: 

 

1. Уголовное право: понятие, особенности, система, задачи.  

2. Принципы уголовного права и уголовная политика. 

3. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного 

закона.  

4. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц.  

5. Понятие, виды и значение толкования уголовного закона. 

6. Понятие и признаки преступления. Категории преступлений. 

7. Умысел и его виды. 

8. Неосторожность и ее виды. 

9. Преступления с двумя формами вины. 

10. Состав преступления. Его структура и виды. 

11. Причинная связь в уголовном праве: понятие, критерии установления 

и значение. 

12. Соучастие в преступлении и прикосновенность к преступлению. 

13. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

14. Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление: понятие и условия правомерности. Ответственность за 

превышение мер по задержанию лица, совершившего преступление. 

15. Понятие, виды и уголовно-правовое значение рецидива преступлений. 

16. Понятие, признаки и цели наказания. 

17. Система и виды наказаний. Классификация наказаний. 

18. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности.  

19. Возраст уголовной ответственности.  

20. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

21. Понятие и виды освобождения от наказания.  

22. Виды соучастников и их ответственность. 

23. Неосторожность и ее виды. 

24.  Множественность преступлений.  

25. Неоконченное преступление и его стадии.  

26. Понятие вменяемости, ее юридические и медицинские критерии. 

27. Необходимая оборона и условия ее правомерности. 

28. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

29. Добровольный отказ и деятельное раскаяние. 

30. Понятие и признаки субъекта преступления. Специальный субъект 

преступления. 

31. Понятие и значение объекта преступления. Виды объектов 

преступления. 



32. Субъективная сторона преступления и ее значение. 

33. Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления. 

Ее обязательные и факультативные признаки. 

34. Преступления против государственной власти. 

35. Преступления против мира и безопасности человечества. 

36. Преступления против правосудия.  

37. Экологические преступления. 

38. Преступления против порядка управления. 

39. Преступления против собственности. 

40. Преступления в сфере экономической деятельности. 

41. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. 

42. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. 

43. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

44. Преступления против военной службы. 

45. Преступления против личности.  

 

 

ВОПРОСЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС»: 

 

1. Понятие уголовного процесса, его задачи. Уголовно-процессуальное 

право. 

2. Уголовно-процессуальный закон. Действие уголовно-процессуального 

закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

3. Понятие и значение принципов уголовного процесса. Система 

принципов уголовного процесса и их классификация. 

4. Характеристика конституционных принципов уголовного процесса. 

5. Характеристика отраслевых принципов уголовного процесса. 

6. Понятие и классификация субъектов уголовного процесса. Права и 

обязанности субъектов уголовного процесса. 

7. Понятие, процессуальное значение и цели применения мер уголовно-

процессуального принуждения. Общие правила, основания и процессуальный 

порядок применения мер пресечения. Виды мер пресечения и иных мер 

уголовно-процессуального принуждения. 

8. Основания и процессуальный порядок избрания в качестве меры 

пресечения заключения под стражу. 

9. Задержание подозреваемого. Субъекты, цели, сроки и основания 

уголовно-процессуального задержания. 

10. Понятие, значение и виды процессуальных документов. Протоколы 

следственных и судебных действий, их форма и содержание.  

11. Понятие и сущность процессуальных решений в уголовном процессе. 

Виды постановлений следователя, дознавателя, их структура и требования к 

содержанию.  



12. Процессуальные сроки: понятие, значение и виды. Процессуальные 

издержки: понятие и виды. 

13. Стадия возбуждения уголовного дела: понятие, круг участников, 

сроки, решения. 

14. Виды дознания. Сроки дознания. Особенности производства дознания 

в сокращенной форме. 

15. Органы предварительного следствия и их компетенция. Понятие и 

принципиальное значение общих условий расследования преступлений. 

16. Подследственность, ее признаки и классификация. 

17. Стадия предварительного расследования: начало и сроки проведения 

предварительного следствия. Порядок продления срока следствия. Место 

проведения предварительного следствия. 

18. Основания и порядок соединения и выделения уголовных дел. 

19. Понятие, система и классификация (виды) следственных действий. Их 

назначение и отличие от других процессуальных действий. Общие условия 

производства следственных действий. 

20. Процессуальный порядок назначения судебно-криминалистических 

экспертиз. Дополнительная и повторная экспертиза. Особенности назначения 

стационарной психиатрической экспертизы. 

21. Сущность и значение привлечения лица в качестве обвиняемого. 

Основания привлечения лица в качестве обвиняемого. Предъявление 

обвинения.  

22. Понятие, основания и условия приостановления производства 

расследования. Порядок приостановления расследования. Розыск обвиняемого. 

Основания для возобновления расследования.  

23. Понятие и формы окончания расследования. Основания для 

окончания уголовного дела. Порядок прекращения дела судом. Прекращение 

дела следователем: основания, условия и порядок. Обжалование постановления 

о прекращении дела.  

24. Основания и порядок окончания предварительного расследования с 

составлением обвинительного заключения по делу. Действия следователя по 

ознакомлению с материалами уголовного дела потерпевшего, гражданского 

истца и гражданского ответчика или их законных представителей, обвиняемого 

и его защитника. Направление дела прокурору. 

25. Обвинительное заключение: значения, структура и содержание. 

Приложения к обвинительному заключению. 

26. Полномочия прокурора в стадии предварительного расследования. 

Решения прокурора по делу, поступившему к нему с обвинительным 

заключением. 

27. Подсудность: понятие и виды. Признаки подсудности: предметная, 

территориальная и персональная, альтернативная, исключительная. 

28. Сущность и задачи предварительного слушания дела судьей. 

Вопросы, которые выясняются в данной стадии. Порядок предварительного 

слушания дела судьей. Решение судьи по результатам предварительного 

слушания дела. 



29. Судебное разбирательство - центральная стадия уголовного процесса. 

Общие условия судебного разбирательства. Суд и участники судебного 

разбирательства. Пределы судебного разбирательства. Структура судебного 

разбирательства.  

30. Постановление и оглашение приговора. Сущность, значение и виды 

приговора. Вопросы, которые решает суд при вынесении приговора. Структура 

и содержание приговора. 

31. Сущность и задачи апелляционного производства. Лица, имеющие 

право на подачу апелляции. Порядок и сроки апелляционного обжалования. 

32. Сущность и задачи кассационного производства. Порядок и сроки 

кассационного обжалования. Лица, имеющие право на кассационное 

обжалование и внесение кассационного представления. Процессуальный 

порядок рассмотрения. 

33. Сущность и задачи стадии исполнения приговора. Вступление 

приговора, определения суда, постановления и определения судьи в законную 

силу и приведение их к исполнению. Порядок обращения к исполнению 

судебных решений. 

34. Сущность и значение пересмотра судебных решений в порядке 

надзорного производства. Отличие его от кассационного и апелляционного 

производства. 

35. Порядок пересмотра дела в связи с новыми или вновь открывшимися 

обстоятельствами и расследования этих обстоятельств. Процессуальный 

порядок пересмотра судебных решений. 

36. Особенности производства по делам о преступлениях 

несовершеннолетних.  

37. Основания и условия производства по делам о применении 

принудительных мер медицинского характера.  

38. Организация и деятельность Европейского суда по правам человека.  

39. Исторические формы уголовного процесса: обвинительный, 

инквизиционный (розыскной), состязательный и смешанный 

(континентальный). 

40. Социально-правовая характеристика уголовного процесса зарубежных 

стран (Великобритании и США). 

41. Социально-правовая характеристика уголовного процесса зарубежных 

стран (Франции). 

42. Социально-правовая характеристика уголовного процесса зарубежных 

стран (Германии). 

43. Понятие, общая характеристика истории и современного состояния 

международного сотрудничества по уголовным делам. Основные направления 

международного сотрудничества органов предварительного расследования. 

Направление и выполнения запросов о правовой помощи.  

44. Участие органов предварительного следствия при решении вопросов 

выдачи (экстрадиции) лиц, совершивших преступление. Порядок выдачи лица, 

совершившего преступление, находящегося на территории иностранного 

государства. Исполнение запроса о выдаче лица, находящегося на территории 



Луганской Народной Республики. Обжалование решения о выдаче лица и 

судебная проверка его законности и обоснованности. 

45. Порядок организации и деятельности Европейского Суда по правам 

человека. Виды решений Суда и контроль за их исполнением. 


