Экзаменационные вопросы для кандидатов для
постановки в резерв кадров

Список
типовых экзаменационных вопросов
Уголовное право
Общая часть
1.
Понятие уголовного закона, его признаки. Понятие диспозиции и санкции, их виды.
Действие уголовного закона во времени и в пространстве.
2. Объект преступления. Классификация объектов.
3.
Предмет преступления. Соотношение понятий: «объект преступления», «предмет
преступления», орудия, средства совершения преступления.
4. Основание уголовной ответственности.
5. Виды составов преступления и их значение.
6. Состав преступления: понятие, виды, элементы, признаки.
7. Преступление: понятие, признаки, категории.
8. Понятие, признаки и значение объективной стороны преступления.
9. Субъект преступления. Его признаки и виды.
10. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления.
11. Понятие вины, ее формы и виды.
12. Двойная форма вины.
13.
Необходимая оборона и условия ее правомерности. Понятие и ответственность за
превышение мер необходимой обороны.
14. Крайняя необходимость и условия ее правомерности, отличие от необходимой обороны.
15.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Понятие и
ответственность за превышение мер необходимой обороны или мер, необходимых для
задержания лица, совершившего преступления.
16. Понятие стадий совершения преступления, их значение.
17. Приготовление к преступлению: понятие, признаки, ответственность.
18. Покушение на преступление: понятие, виды.
19. Оконченное преступление: понятие особенность отдельных преступлений.
20. Добровольный отказ от преступления, его отличие от деятельного раскаяния.
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21. Понятие, формы и виды соучастия. Объективные и субъективные признаки соучастия.
22. Наказание: понятие, признаки, цели.
23. Система и виды наказаний.
24. Обстоятельства, смягчающие наказание. Назначение наказания при наличии смягчающих
обстоятельств.
25. Обстоятельства, отягчающие наказание.
26. Условное осуждение. Отмена условного осуждения или продления испытательного срока.
27. Общая характеристика и виды освобождения от уголовной ответственности.
28. Общая характеристика и виды освобождения от наказания.
29. Условно-досрочное освобождение.
30. Судимость.
31.
Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
Принудительные меры воспитательного воздействия.
Особенная часть
1. Простое и квалифицированное убийство.
2. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
3. Похищение человека.
4. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера.
5. Другие преступления против половой свободы и половой неприкосновенности личности.
6. Понятие и виды преступлений против собственности.
7. Понятие и виды хищения. Отличия между кражей, грабежом и разбоем.
8. Вымогательство.
9. Уклонение физического лица от уплаты налога или страхового взноса в государственные
внебюджетные фонды.
10. Захват заложника.
11. Бандитизм.
12. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его
основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
13.
Преступления, связанные с наркотическими средствами, психотропными,
сильнодействующими и ядовитыми веществами.
14. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ
или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
15. Злоупотребление должностными полномочиями.
16. Превышение должностных полномочий.
17. Получение и дача взятки.
18. Служебный подлог.
19. Халатность.
20. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
21. Применение насилия в отношении представителя власти.
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22.

Оскорбление представителя власти.

Уголовно-процессуальное право
1.
Понятие уголовно-процессуального права, его предмет, система. Действие уголовнопроцессуального закона.
2. Уголовное преследование и защита.
3. Понятие и система стадий уголовного процесса.
4. Понятие и содержание принципов законности и публичности.
5. Понятие и содержание принципов презумпции невиновности и права на защиту.
6. Понятие и содержание принципов непосредственности, свободы оценки доказательств и
гласности.
7. Понятие и виды субъектов и участников уголовного процесса, их классификация.
8.
Суд в уголовном процессе: понятие, полномочия, формы построения. Судебные
инстанции. Судебный контроль.
9.
Прокурор в уголовном процессе, его компетенция. Понятие и задачи прокурорского
надзора. Его особенности в различных стадиях уголовного судопроизводства.
10.
Следователь и его правовой статус. Начальник следственного отдела, его функции и
полномочия.
11. Орган дознания. Система органов дознания. Начальник органа дознания и дознаватель.
Соотношение их полномочий.
12. Подозреваемый и обвиняемый в уголовном процессе. Их процессуальный статус.
13. Защитник. Процессуальное положение защитника. Допуск защитника к участию в деле:
момент и способы. Обязательное участие защит¬ника в производстве по делу. Отказ от
защитника.
14. Гражданский истец и ответчик. Их процессуальное положение.
15. Представительство в уголовном процессе.
16. Свидетель и понятой в уголовном процессе.
17. Соотношение процессуального положения эксперта и специалиста.
18. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. Отводы.
19. Предмет и пределы доказывания по уголовному делу. Структура предмета доказывания,
его виды. Собирание, проверка, оценка и использование доказательств.
20.
Понятие, значение и свойства доказательств в уголовном процессе. Классификации
доказательств и их значение.
21. Относимость доказательств. Допустимость доказательств: понятие, элементы, значение.
22. Показания различных лиц как источник доказательств: понятие, предмет, особенности
оценки. Свидетельский иммунитет. Признание вины.
23. Заключение эксперта и особенности его оценки.
24.
Вещественные доказательства: понятие, значение, процессуальное оформление и
особенности их оценки. Хранение и определение судьбы вещественных доказательств при
разрешении уголовного дела.
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25.
Протоколы следственных и судебных действий и иные документы как источники
доказательств: понятие, содержание, значение, особенности оценки.
26. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной, административной и
частно-детективной деятельности.
27. Задержание подозреваемого: понятие, цели, ос¬нования, мотивы, сроки, процессуальный
порядок. Основания освобождения задержанного.
28. Понятие и виды мер пресечения, их отличие от иных принудительных мер в уголовном
процессе.
29.
Основания, условия и порядок применения мер пресечения. Обстоятельства,
учитываемые при избрании меры пресечения.
30. Подписка о невыезде и личное поручительство: понятие, основания, условия и порядок
избрания и применения.
31.
Избрание и применение залога и домашнего ареста как меры пресечения: понятие,
основания и порядок.
32. Основания, условия и порядок применения в качестве меры пресечения заключения под
стражу. Сроки заключения под стражу и порядок их продления.
33. Наложение ареста на имущество: понятие, основания, цели, условия.
34. Ходатайства и жалобы. Заявление ходатайств, срок рассмотрения, порядок разрешения.
Обжалование действий и решений органов, ведущих процесс.
35. Процессуальные сроки: понятие, виды, значение и порядок исчисления.
36.
Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Порядок регистрации,
учета сообщений о преступлениях и их рассмотрение.
37.
Предварительная проверка сообщений о преступлениях: сроки, методы, участники.
Доказательственное значение материалов, полученных на стадии возбуждения уголовного
дела.
38.
Процессуальный порядок возбуждения и отказа в возбуждении уголовного дела.
Основания отказа в возбуждении уголовного дела и отказа в возбуждении уголовного
преследования.
39. Соотношение форм предварительного расследования.
40.
Понятие и виды общих условий предварительного расследования. Их соотношение с
принципами уголовного процесса.
41.
Подследственность. Самостоятельность следователя. Следственная группа.
Взаимодействие следователя с органами дознания.
42.
Срок следствия. Соединение и выделение уголовных дел, выделение материалов.
Исчисление сроков следствия при соединении и выделении. Тайна следствия.
43.
Следственные действия: понятие, система, основания, условия и общие правила
производства.
44. Осмотр и освидетельствование: понятия, виды, основания, процессуальное оформление.
45.
Следственный эксперимент и проверка показаний на месте: понятие, виды порядок
производства и фиксации.
46. Обыск и выемка: понятия, виды, цели, основания, порядок производства и фиксации.
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47. Понятие и виды допроса. Очная ставка. Основания, порядок производства, особенности
оформления.
48. Предъявление для опознания: цели, основания, условия, порядок производства. Условия
допустимости результатов опознания.
49.
Производство судебной экспертизы. Получение образцов для сравнительного
исследования.
50.
Понятие и основания привлечения лица в качестве обвиняемого. Процессуальный
порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. Изменение ранее предъявленного
обвинения.
51. Приостановление предварительного следствия: понятие, основания, условия и порядок.
52. Прекращение уголовного дела: понятие, основания, условия и порядок.
53.
Основания и процессуальный порядок окончания предварительного расследования
составлением обвинительного заключения. Ознакомление обвиняемого со всеми материалами
дела.
54. Понятие и значение обвинительного заключения. Его форма и содержание. Приложения
к обвинительному заключению. Деятельность прокурора по делу, поступившему с
обвинительным заключением.
55. Особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным
ему обвинением: понятие, основания, условия, порядок и процессуальные последствия.
56. Суд присяжных. Особенности производства в суде присяжных.
57. Апелляция и кассация в российском уголовном процессе: понятие, порядок и пределы
обжалования и рассмотрения дела. Понятие, порядок и пределы производства в надзорной
инстанции.
58. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся
обстоятельств: понятие, порядок, основания, сроки.
59. Особенности производства по делам несовершеннолетних.
60.
Основания и особенности производства по применению принудительных мер
медицинского характера.
61. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц.
Криминалистика
1. Понятие судебной экспертизы. Понятие «след» в криминалистике. Классификация следов.
2. Виды следов рук человека и их криминалистическое значение.
3. Виды следов ног человека и их криминалистическое значение.
4. Элементы «дорожки» следов ног человека и способы их фиксации.
5.
Виды орудий и инструментов и их криминалистическое значение. Обнаружение,
закрепление, изъятие и сохранение следов орудий и инструментов.
6.
Виды следов транспортных средств. Обнаружение, закрепление, изъятие и сохранение
следов транспортных средств.
7. Проведение судебной экспертизы веществ и материалов, раз-решаемые ею вопросы.
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8. Предмет и задачи криминалистической баллистики.
9. Классификация ручного огнестрельного оружия и боеприпасов.
10. Следы на стреляных гильзах и механизм их образования. Следы на стреляных пулях и
механизм их образования.
11. Проведение судебно-баллистической экспертизы, разрешае¬мые ею вопросы.
12. Криминалистическое исследование документов. Документ и его реквизиты.
13.
Проведение технико-криминалистической экспертизы документов, разрешаемые ею
вопросы.
14. Проведение судебной почерковедческой экспертизы, раз-решаемые ею вопросы.
15. Система описания признаков внешности человека (словесный портрет).
16. Виды судебно-исследовательской фотографии.
17. Содержание и цели криминалистических версий.
18. Содержание и цели планирования расследования преступлений.
19. Следственная ситуация. Факторы влияющие на формирование следственной ситуации.
20. Понятие и цели осмотра места происшествия. Значение осмотра места происшествия для
расследования прес¬туплений.
21. Правила наружного осмотра трупа на месте его обнаружения.
22. Задачи и цели обыска.
23. Общие положения тактики допроса.
24. Особенности проведения различных видов допроса с учетом процессуального положения
допрашиваемого и типичных задач, решаемых на каждой стадии допроса.
25. Основания классификации предъявления для опознания на виды.
26. Порядок проведения следственного эксперимента.
27. Значение проверки показаний на месте при расследовании преступлений и порядок ее
проведения. Отличие следственного эксперимента от проверки показаний на месте.
28. Отличие судебной экспертизы от других следственных действий.
29. Порядок получения образцов для сравнительного ис¬следования.
30. Задачи планирования расследования преступлений.
31. Правила построения следственных версий и правила их проверки.
32.
Криминалистическая характеристика убийств. Обстоятельства, подлежащие
установлению при рас¬следовании убийств.
33.
Криминалистическая характеристика изнасилований. Обстоятельства, подлежащие
установлению при рассле¬довании изнасилований.
34.
Криминалистическая характеристика грабежей. Обстоятельства, подлежащие
установлению при расследовании грабежей.
35.
Криминалистическая характеристика разбойных нападений. Обстоятельства,
подлежащие установлению при рассле¬довании разбойных нападений.
36.
Криминалистическая характеристика взяточничества. Обстоятельства, подлежащие
установлению при расследовании взяточничества.
Криминология
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1. Понятие и предмет криминологии. Цели и задачи криминологии.
2. Виктимология, ее понятие, предмет, система.
3. Внешние и внутренние причины и условия корыстного преступного поведения.
4. Внешние и внутренние причины и условия насильственного преступного поведения.
5. Внешние и внутренние причины и условия неосторожного преступного поведения.
6. Внешние и внутренние причины и условия преступного поведения несовершеннолетних и
молодежи.
7. Понятие причин и условий совершения конкретного преступления. Внутренние и внешние
общесоциальные причины и условия преступности.
8. Генетические и клинические концепции причин преступности.
9. Индивидуальная профилактика (предупреждение) преступлений, ее понятие, методы.
10.
Криминогенная мотивация: понятие, структура, роль в причинном механизме
преступного поведения.
11. Криминогенная ситуация, ее понятие, структура, типы, роль в причинном механизме
преступного поведения.
12. Криминологическая типология преступности.
13. Латентная преступность: понятие, ее виды и закономерности.
14. Личность корыстного преступника, ее структура, типы.
15. Личность насильственного преступника, ее структура, типы.
16. Личность несовершеннолетнего преступника, ее структура, типы.
17.
Глобализация преступности. Международная и транснациональная преступность, их
виды, показатели.
18. Механизм преступного поведения: понятие и структура.
19. Объекты и предметы профилактики (предупреждения) преступлений, понятие и виды.
20. Понятие внутренних и внешних причин преступного поведения.
21. Причины преступности: понятие и виды.
22. Понятие, причины и условия преступности в сфере незаконного оборота наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов.
23. Понятие, причины и условия женской преступности. Личность женщины – преступницы.
24.
Понятие, причины, условия, формы проявления и основные характеристики
организованной преступности.
25. Понятие и признаки коррупции, ее основные показатели.
26. Понятие и признаки преступности.
27. Понятие предупреждения преступности.
28. Причины и условия образования криминогенной ситуации.
29. Причины и условия рецидивной преступности.
30.
Профессиональная преступность: понятие и отличительные признаки криминального
профессионализма.
31. Субъекты профилактики (предупреждения) преступлений, их классификация.
32. Типология жертв преступлений и ее практическое значение.
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33.
34.

Типология личности преступников.
Экономическая преступность: понятие, основные причины и условия.
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