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Формы обучения: заочная, очная
Уголовное право
1. Понятие, предмет, метод, задачи и система уголовного права. Соотношение с
другими отраслями права. Наука уголовного права.
2. Понятие, основные черты и значение уголовного закона. Структура УК РФ.
Уголовно-правовая норма и ее структура.
3. Понятие преступления, его социальная сущность и признаки. Отличие
преступления от других правонарушений.
4. Уголовная ответственность: понятие, содержание, возникновение, реализация и
прекращение. Уголовная ответственность и уголовно-правовые отношения.
5. Состав преступления: понятие, структура и значение. Виды составов.
6. Факультативные признаки состава преступления и их значение.
7. Объект преступления: понятие, виды и значение. Предмет преступления.
Потерпевший.
8. Объективная сторона преступления: понятие, содержание, признаки и значение.
9. Субъективная сторона преступления: понятие, содержание, признаки и значение.
10. Умысел и его виды.
11. Понятие и признаки субъекта преступления. Субъект преступления и личность
преступника.
12. Вменяемость. Понятие, критерии и значение невменяемости. Уголовная
ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости.
13. Множественность преступлений: понятие, признаки, виды и значение. Отличие
множественности от единого (единичного) преступления.
14. Общие

начала

назначения

наказания.

Обстоятельства

смягчающие

и

отягчающие наказание. Назначение наказания при смягчающих обстоятельствах (ст. 62
УК РФ).
15. Условное осуждение. Отмена условного осуждения, продление испытательного
срока.
16. Понятие, предмет и система Особенной части уголовного права РФ.
Квалификация преступлений и ее значение.

17. Похищение человека. Незаконное лишение свободы.
18. Грабеж.
19. Разбой.
20. Преступления, связанные с предпринимательской деятельностью (общая
характеристика составов, предусмотренных ст. 169, 171 УК РФ).
21. Терроризм. Заведомо ложное сообщение об акте терроризме.
22. Массовые беспорядки.
23. Хулиганство. Отграничение от смежных составов.
24. Преступления, связанные с оружием, его основными частями, боеприпасами,
взрывчатыми веществами и взрывными устройствами (общая характеристика составов,
предусмотренных ст. ст. 222 - 223.1, 226 УК РФ).
25. Преступления, связанные с наркотическими веществами или психотропными
средствами (общая характеристика, виды преступлений, анализ конкретных составов,
предусмотренных ст. ст. 228-229.1 УК РФ).
26. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
27. Преступления в сфере компьютерной информации: общая характеристика,
виды преступлений (ст. 272-274 УК РФ).
28. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти.
Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
29. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого
достоинства.
30. Посягательства

против

правосудия,

совершаемые

работниками

органов

правосудия (общая характеристика, виды преступлений, анализ конкретных составов,
предусмотренных ст. 299, 300, 301 УК РФ).

Уголовно-процессуальное право
1. Сущность и задачи уголовного процесса как вида государственной деятельности.
2. Стадии уголовного процесса (понятие, виды, система).
3. Уголовно-процессуальные

нормы.

Их

виды

и

структурные

части.

Приоритетность уголовно-процессуальных норм права.
4. Понятие и система принципов уголовного процесса.
5. Презумпция
судопроизводстве.

невиновности

как

принцип

объективности

в

уголовном

6. Принцип законности и его значение.
7. Принцип соблюдения прав личности и его законных интересов.
8. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту.
9. Понятие, значение и виды доказательств.
10. Критерии оценки доказательств (относимость, допустимость, достоверность) –
как элемент проверки механизма их образования.
11. Сущность и виды вещественных доказательств.
12. Понятие и виды ходатайств в уголовном процессе.
13. Порядок и сроки заявления и разрешения ходатайств и жалоб.
14. Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела.
15. Понятие, значение и задачи предварительного расследования.
16. Органы предварительного следствия РФ.
17. Система органов дознания РФ.
18. Основание и порядок производства некоторых следственных действий – допрос
свидетеля, потерпевшего, назначение и производство экспертизы, осмотр жилища, обыска
и т.д.
19. Статус и допрос свидетеля и потерпевшего. Предмет допроса.
20. Понятие, этапы и значение привлечения в качестве обвиняемого. Обязанность и
выбор момента привлечения к уголовной ответственности.
21. Сроки и порядок возобновления и продления производства по делу. Понятие и
виды окончания предварительного расследования.
22. Прокурорский надзор в стадии расследования.
23. Решающая роль судьи в судебном разбирательстве.
24. Особенности назначения судебного заседания. Порядок предвари тельного
слушания.
25. Основания к изменению решений судов первой инстанции. Процедура и сроки
обращения решений суда первой инстанции.
26. Судебные инстанции, реализующие надзорное производство. Процессуальные
основания к отмене решений судов, вступивших в законную силу.
27. Понятие, задачи и процедурные особенности в стадии возобновления дел по
новым или вновь открывшимся обстоятельствам
28. Поводы и основания возбуждения производства ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств.
29. Современное уголовно-процессуальное законодательство России.

30. Действие уголовно-процессуального закона во времени, пространстве, по кругу
лиц.

Криминалистика
1. Содержание

криминалистического

исследования

оружия.

Понятие

огнестрельного оружия и его классификация.
2. Понятие, содержание и формы фактора внезапности. Его использование при
расследовании преступлений.
3. Дактилоскопия, её понятие и значение в раскрытии и расследовании
преступлений.
4. Понятие, задачи освидетельствования. Его отличие от судебно-медицинского
освидетельствования.
5. Нетрадиционные

средства

получения

криминалистически

значимой

информации.
6. Очная ставка: понятие, задачи, тактические особенности производства.
7. Основные

категории

криминалистической

тактики:

тактический

прием,

тактические комбинации, тактический риск, тактическое решение и противодействие
расследованию.
8. Понятие взаимодействия при раскрытии и расследовании преступлений.
Субъекты взаимодействия.
9. Понятие специальных познаний. Формы их использования в уголовном
судопроизводстве.
10. Понятие и содержание выемки, технология его проведения.
11. Возможности технико-криминалистической экспертизы документов, объекты
экспертизы, круг решаемых задач. Признаки подделки документов.
12. Понятие и содержание учения о криминалистической регистрации. Основные
направления использования криминалистических учетов в борьбе с преступностью.
13. Общие

положения

тактики

допроса.

Особенности

тактики

допроса.

Особенности тактики допроса подозреваемых, обвиняемых.
14. Понятие тактической комбинации. Её цели и виды. Оперативно-розыскные
мероприятия и следственные действия в структуре тактической комбинации.
15. Особенности методики расследования преступлений против собственности.
16. Особенности методики расследования взяточничества.

17. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц, поводы назначения и решаемые
вопросы.
18. Особенности методики расследования изнасилований.
19. Особенности методики расследования грабежей и разбоев.
20. Криминалистическая характеристика преступления. Его понятие и структура.
Понятие механизма преступления.
21. Особенности методики расследования «заказных» убийств.
22. Особенности методики расследования фальшивомонетничества.
23. Особенности расследования преступлений, совершаемых организованными
преступными сообществами.
24. Особенности расследования преступлений по «горячим следам».
25. Особенности

методики

расследования

нарушений

правил

безопасности

движения и эксплуатации транспортных средств.
26. Криминалистическая характеристика взяточничества.
27. Обстоятельства,

подлежащие

установлению

по

делам,

связанным

со

взяточничеством.
28. Типичные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе
расследования
преступлений о взяточничестве.
29. Криминалистическая характеристика убийств.
30. Вопросы, разрешаемые следователем при обнаружении на месте происшествия
трупа с признаками насильственной смерти.

