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«Уголовное право» 

 

1. Понятие уголовного закона и его структура. Действие уголовного закона во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. 

2. Понятие, признаки преступления. Категории преступлений 

3. Состав преступления: понятие, структура и признаки. Виды составов 

преступлений. 

4. Объект преступления: понятие и признаки. Виды объектов. 

5. Понятие, признаки и значение объективной стороны преступления. 

6. Общественно-опасные деяния: понятие, признаки и формы.   

7. Причинная связь в уголовном праве, ее признаки. Закономерные и случайные 

связи. 

8. Общественно-опасные последствия: понятие, признаки и формы.   

9. Понятие и признаки субъекта преступления. Виды субъектов преступления. 

10. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 

11. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления. 

12. Приготовление к преступлению: понятие и признаки.  

13. Покушение на совершение преступления: понятие и признаки. 



14. Понятие соучастия в преступлении и его признаки. Виды соучастников. Формы 

соучастия. 

15. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

16. Понятие, сущность и цели наказания. Система и виды наказаний. 

17. Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказание. 

18. Понятие и признаки хищения. Формы и виды хищений.  

19. Нарушение требований пожарной безопасности. 

20. Террористический акт. Отличие от смежных составов преступлений (диверсии, 

умышленного уничтожения чужого имущества путем поджога и иных действий). 

21. Захват заложника. Отличие от похищения человека. 

22. Уничтожение или повреждение лесных насаждений. 

23. Злоупотребление должностными полномочиями, отличие от превышения 

должностных полномочий. 

24. Получение и дача взятки. Посредничество во взятке. 

25. Халатность: юридический анализ. 

26.       Понятие, цели и виды принудительных мер медицинского характера. 

27.       Уничтожение или повреждение чужого имущества. 

28.       Государственная измена. Отличие от шпионажа. 

29.       Освобождение от уголовной ответственности. 

30.       Освобождение от наказания. 

 

 

 

«Уголовный процесс» 

 

1. Уголовный процесс: понятие и назначение. Стадии уголовного процесса. 

2. Презумпция невиновности в уголовном процессе: сущность, содержание и 

реализация принципа невиновности. 

3. Участники уголовного судопроизводства 

4. Следователь и руководитель следственного подразделения: функции, полномочия, 

правовой статус. 

5. Органы дознания, дознаватель: понятие, функции, компетенция, полномочия. 

6. Суд в уголовном процессе. Роль суда при производстве предварительного 

расследования (дознания). 

7. Процессуальный контроль и надзор в досудебном производстве. 

8. Потерпевший в уголовном процессе. 

9. Теория доказательства в уголовном процессе. 

10. Подозреваемый и обвиняемый в уголовном процессе: понятие, правовое 

положение. 

11. Принципы уголовного судопроизводства 

12. Процессуальное положение свидетеля. 

13. Процессуальное положение понятого. 

14. Доказательства: понятие, источники, виды. 

15. Доказывание в уголовном процессе: предмет, пределы, общие условия, структура 

процесса доказывания. 

16. Задержание: понятие, основания, порядок применения. 

17. Меры пресечения в уголовном процессе: понятие, виды, общая характеристика. 

18. Реабилитация в уголовном процессе: сущность, основания, содержание. 

19. Особенности производства дознания. 

20. Отказ в возбуждении уголовного дела 



21. Основания и порядок приостановления и возобновления предварительного 

расследования 

22. Основания и порядок прекращения уголовного дела  

23. Эксперт: его роль, права и обязанности. Заключения и показания эксперта. 

24. Понятие и виды экспертиз. Особенности назначения экспертиз. 

25. Специалист: его роль, права и обязанности. Заключения и показания специалиста. 

26. Особенности предварительного расследования (дознания) в отношении и с 

участием несовершеннолетних 

 

 

«Криминалистика» 

 

1.    Следственный осмотр, его виды. Тактика осмотра места происшествия, 

процессуальное оформление. Особенности осмотра в жилище. 

2.    Возникновение, развитие и состояние криминалистики в Российской Федерации и за 

рубежом. 

3.    Предмет, система, методы и задачи науки криминалистики. 

4.    Порядок выдвижения и проверки криминалистических версий. 

5.    Тактика допроса несовершеннолетних. 

6.    Организация и планирование расследования преступлений. 

7.    Очная ставка. Понятие, значение и тактика проведения.  

8.    Понятие и виды криминалистических учетов. Их использование в раскрытии и 

расследовании преступлений. 

9.    Виды следственных экспериментов. Тактика проведения. 

10.  Понятие трасологии. Классификация следов, их криминалистическое значение.  

11.  Понятие и научные основы криминалистической идентификации.  

12.  Виды следов рук, особенности и способы их обнаружения, фиксации, изъятия и 

упаковки. 

13.  Понятие и виды экспертиз. Особенности назначения экспертиз. 

14.  Понятие криминалистической фотографии, ее значение в следственной и экспертной 

практике. Судебно-экспертная фотография. Применение видеозаписи при производстве 

следственных действий. 

15.  Планирование расследования преступлений. 

16.  Виды следов ног человека. Особенности их обнаружения, фиксации и изъятия. 

17.  Технико-криминалистическое исследование документов. Понятие и виды 

криминалистического исследования письма. Идентификационные признаки почерка. 

18.  Подготовка к допросу: значение, содержание, организация.                                                                                         

19.  Общие положения криминалистического отождествления личности по признакам 

внешности. 

20.  Тактика следственного эксперимента. 

21.  Тактика проведения проверки показаний на месте. 

22.   Классификация следственных версий. 



23.   Тактика проведения опознания. Понятие и виды. 

24.   Заключение эксперта: его оценка и использование при расследовании преступлений. 

25.   Понятие, содержание и значение криминалистической методики расследования 

преступлений. 

26.   Понятие, значение и виды частных методик расследования преступлений. 

27.   Понятие и содержание криминалистической характеристики преступлений. 

28.  Типичные следственные ситуации и особенности первоначального этапа 

расследования причинения вреда здоровью. 

29.  Криминалистическая характеристика краж. 

30. Общие положения тактики отдельных следственных действий. 

 

 

 

 

 


