
Вопросы к кандидатскому экзамену по образовательной программе высшего 

образования, направление подготовки 40.06.01. Программа подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 5.1.2. Публично-правовые 

(государственно-правовые) науки 

 

Раздел 1. Понятие и система публичного права 

1. Система публично-правовых наук. 

2. Предмет публично-правовых наук. 

3. Методология публично-правовых наук. 

4. История развития публично-правовых наук. 

5. Публичное право: понятие, предмет, метод. 

6. Публичное право: принципы и функции. 

7. Система публичного права. 

8. Соотношение публично-правового и частноправового регулирования. 

9. Правовая природа публичной власти и правовое регулирование ее осуществления. 

10. Система публичной власти. 

11. Организация публичной власти и осуществление публичного управления. 

12. Институты публичной власти и организация ими публичного управления. 

13. Публичная власть и гражданское общество: формы взаимоотношений и 

взаимодействия. 

 

Раздел 2. Теория и практика конституции и конституционализма 

14. История конституционного развития Российской Федерации. 

15. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

16. Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина. 

17. Гарантии прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. 

18. Пределы осуществления прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, 

допустимые ограничения. 

19. Механизмы защиты права, свободы и обязанности человека и гражданина. 

20. Правовая природа непосредственной и представительной демократии. 

21. Правовые механизмы реализации политических режимов. 

22. Система органов государственной власти и принципы их организации и 

деятельности. 

23. Глава государства в системе разделения властей (национальный и зарубежный 

опыт). 

24. Парламент в системе разделения властей (национальный и зарубежный опыт). 

25. Правительство в системе разделения властей (национальный и зарубежный опыт). 

26. Суды в системе разделения властей (национальный и зарубежный опыт). 

27. Территориальная организация публичной власти (национальный и зарубежный 

опыт). 

28. Конституционные процедуры (национальный и зарубежный опыт). 

29. Роль Конституционного суда Российской Федерации в осуществлении 

Конституционного судебного процесса. 

 

Раздел 3. Организация правоохранительной и правозащитной деятельности  



30. Судебная система, понятие, структурное построение. 

31. Судоустройство, понятие, виды. 

32. Правовой статус судей Российской Федерации. 

33. Прокуратура в системе публичной власти. 

34. Публично-правовой механизм обеспечения безопасности личности, общества и 

государства. 

 

Раздел 4. Государственная кадровая политика 

35. Понятие, правовая основа, принципы и система государственной службы 

Российской Федерации. 

36. Понятие, правовая основа, принципы и система муниципальной службы 

Российской Федерации. 

37. Понятие и классификация административных органов Российской Федерации. 

38. Правовой статус государственного и муниципального служащего. 

39. Организация прохождения государственной и муниципальной службы. 

40. Злоупотребление правом и конфликт интересов на государственной службе: 

понятие, причины возникновения, урегулирование. 

41. Организационные основы противодействия и меры профилактики коррупции 

государственных и муниципальных служащих. 

 

Раздел 5. Правовое регулирование государственного управления в различных 

сферах 

42. Методы осуществления административно-публичной деятельности. 

43. Формы административно-публичной деятельности. 

44. Публичный контроль и надзор в публично-правовой и частноправовой сферах. 

45. Правовые процедуры административно-публичной деятельности. 

46. Административное судопроизводство при рассмотрении административных дел о 

защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, 

прав и законных интересов организаций, а также других административных дел. 

47. Административные правонарушения и административная ответственность. 

48. Производство по делам об административных правонарушениях. 

49. Правовая природа публичных финансов и правовое регулирование публичной 

финансовой деятельности. 

50. Государственная и муниципальная казна. 

51. Бюджет в системе публичных финансов и его правовая природа. 

52. Бюджетная система, принципы ее построения и функционирования. 

53. Публичные внебюджетные фонды. 

54. Бюджетный процесс. 

55. Казначейские счета, платежи и казначейское сопровождение. 

56. Бюджетные правонарушения и ответственность за их совершение. 

57. Налогообложение и налоговые системы. 

58. Налоги, сборы и иные обязательные платежи. 

59. Налоговые правоотношения. 

60. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 

61. Правовое регулирование в таможенной сфере. 



62. Публично-правовое регулирование денежного обращения, платежных систем, 

финансовых рынков.  

63. Публично-правовое регулирование банковской системы и банковского надзора.  

64. Публично-правовое регулирование в сфере информации и информационных 

(цифровых) технологий, архивного дела и защиты информации.  

65. Правовое регулирование использования информационных (цифровых) технологий 

при осуществлении публичной власти и в публичном управлении.  

66. Публично-правовое регулирование охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности  

67. Публично-правовое регулирование природопользования  

68. Публично-правовое регулирование земельных отношений  

69. Публично-правовое регулирование градостроительства.  

70. Публично-правовое регулирование в экономической сфере.  

71. Публично-правовое регулирование отношений в сфере труда и занятости 

населения.  

72. Правовое регулирование социального обеспечения и социальной защиты.  

 



Вопросы к кандидатскому экзамену по образовательной программе высшего 

образования, направление подготовки 40.06.01. Программа подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки 

1. Частное право: понятие, сущность и система. Отграничение от публичного права. 

Проблема дуализма частного права. 

2. Методы частноправового регулирования: понятие, система и отраслевые 

особенности. 

3. Принципы правового регулирования и правореализации в частном праве. 

4. Понятие и система источников правового регулирования частноправовых 

отношений. 

5. Частноправовые отношения: понятие, особенности, структура и содержание. 

6. Правосубъектность физических лиц. 

7. Юридические лица: понятие, сущность, организационно-правовые формы. 

Основные направления реформирования частно-правового института юридических лиц. 

8. Частно-правовая правосубъектность публично-правовых образований. 

9. Объекты частноправовых отношений: понятие и виды. Основные концепции 

реформирования института объекта гражданских прав. 

10. Основания возникновения, изменения и прекращения частноправовых отношений. 

11. Сделки в системе оснований возникновения, изменения и прекращения 

частноправовых. 

12. Понятие и способы осуществления прав и обязанностей в частноправовой сфере. 

13. Участие в частноправовых отношениях через представителя: основания, порядок и 

пределы. 

14. Понятие, значение и виды сроков в частноправовых отношениях. 

15. Защита прав в частноправовой сфере: понятие, формы и способы осуществления. 

Сроки защиты гражданских прав. 

16. Право собственности в гражданском праве, оснований его приобретения и 

прекращения. 

17. Право общей собственности: понятие, виды и проблемы реализации. 

18. Ограниченные вещные права: понятие, виды, проблемы реализации и перспективы 

реформирования. 

19. Общее учение об обязательствах. Современные тенденции в развитии 

обязательственного права. 

20. Обеспечение исполнения обязательств: понятие, значение, виды и особенности 

реализации. 

21. Гражданско-правовой договор: понятие, сущность и виды. Принцип свободы 

договора и основания его ограничения. 

22. Договоры о передаче имущества в собственность. 

23. Договоры о передаче имущества во временное владение и пользование. 

24. Договоры о выполнении работ. 

25. Обязательства по оказанию услуг. 

26. Обязательства по совместной деятельности. Корпоративный и учредительный 

договор. 

27. Обязательства из причинения вреда: понятие, особенности и проблемы реализации. 

28. Обязательства из односторонних действий: понятие, система и особенности. 

29. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. 

30. Правоотношения по наследованию: сущность, особенности и виды и тенденции 

правового регулирования. 



31. Предпринимательская деятельность: понятие и признаки. Содержание права на 

осуществление предпринимательской деятельности и его гарантии. 

32. Понятие предпринимательского права и его место в российской правовой системе. 

33. Формы предпринимательства. Организационные и договорные субъекты 

предпринимательства. 

34. Понятие, состав и правовой режим имущества субъектов предпринимательской 

деятельности. 

35. Несостоятельность (банкротство): понятие и признаки. Правовой статус 

участников правоотношений. Субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц. 

36. Процедуры несостоятельности (банкротства): цели, основания и правовые 

последствия их введения и осуществления. 

37. Особенности банкротства отдельных видов субъектов предпринимательской 

деятельности. Упрощенные процедуры банкротства. 

38. Государственное воздействие на предпринимательскую деятельность: цели, 

принципы, формы и способы реализации. 

39. Правовое регулирование защиты конкуренции: состояние и проблемы реализации. 

40. Семейное право как отрасль российского права: понятие, предмет и метод 

правового регулирования. 

41. Правовое регулирование института брака. Условия и порядок заключения брака. 

Прекращение брака и признание брака недействительным. Права и обязанности супругов. 

42. Установление происхождения детей. Суррогатное материнство. Личные 

неимущественные и имущественные права детей. 

43. Права и обязанности родителей и иных членов семьи. Лишение родительских прав 

и ограничение родительских прав: основания, порядок, правовые последствия. 

44. Алиментные обязательства: понятие, виды, специфика и основания возникновения, 

изменения и прекращения. 

45. Институт усыновления: понятие, содержание и проблемы реализации. 

46. Опека и попечительство над детьми: понятие, цели, значение и особенности 

осуществления. 

47. Международное частное право: понятие, предмет, принципы и место в системе 

права. 

48. Понятие, структура и виды коллизионных норм. 

49. Правовой статус субъектов в МЧП. 

50. Особенности правового регулирования вещных правоотношений в МЧП. 

51. Право интеллектуальной собственности в МЧП. 

52. Особенности правового регулирования договорных правоотношений в МЧП. 

53. Гражданский и арбитражный процесс: понятие и стадии. 

54. Субъекты гражданского и арбитражного процессуального права. 

55. Пересмотр судебных постановлений в гражданском и арбитражном процессе: 

основные проблемы и перспективы развития правовых институтов. 

56. Третейское разбирательство в системе гражданской юрисдикции. 

57. Международный гражданский процесс. 

58. Международный коммерческий арбитраж. 



Вопросы кандидатского экзамена по «Истории и философии науки» 

 

1. Предмет философии науки. Роль философии науки в научном 

познании. 

2. Сущность и функции науки. Наука как социокультурный феномен. 

3. Основные признаки научного знания. 

4. Познавательной процесс, его сущность и структура. 

5. Научное и вненаучное знание. 

6. Чувственное и рациональное познание: сущность, формы, особенности. 

7. Сущность и особенности эмпирического и теоретического, 

исторического и логического познания. 

8. История возникновения и развития науки. 

9. Культура античного полиса и становление первых форм теоретической 

науки. 

10. Наука арабского средневековья. 

11. Особенности европейской средневековой науки. Первые европейские 

университеты.  

12. Философия и наука в эпоху Возрождения.  

13. Роль методологии в научном познании. Методы и формы 

эмпирического познания.  

14.  Методы и формы теоретического познания.  

15. Роль научной гипотезы в развитии науки. Теория как высшая форма 

развития научного знания 

16. Методы активизации познавательного процесса. 

17. Научная картина мира. Формы научной картины мира и её функции.  

18. Научные революции как трансформация оснований науки. 

19.  Глобальные научные революции и типы научной рациональности.  

20. Этика науки. 

 



Вопросы к кандидатскому экзамену по образовательной программе 

высшего образования, направление подготовки 40.06.01. Программа 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 5.1.1. 

Теоретико-исторические правовые науки 
 

1. Право и государство в странах Древнего Востока. 

2. Основные закономерности возникновения Древнерусского государства. Особенности 

государственного строя Древней Руси. 

3. Фундаментальные юридические науки в системе юриспруденции. 

4. Материальный и формальный источники права. 

5. Особенности афинской демократии. 

6. Возникновение и развитие Древнерусского права. Источники Древнерусского права. 

7. Возникновение и развитие фундаментальной юридической науки в России. 

8. Классификация источников (форм выражения) права. 

9. Три эпохи римской политической истории и эволюция права. 

10. Гражданское право, уголовное, процессуальное право по Русской Правде. 

11. Философские, общенаучные и частные методы исследования государства и права. 

12. Законы и подзаконные акты. Виды законов. 

13. Роль древнеримских юристов в изучении права и в правотворчестве. 

14. Общественный и государственный строй Новгородской феодальной республики. 

Новгородская судная грамота. 

15. Общие закономерности и формы возникновения государства и права. 

16. Понятие системы права. Эволюция системы российского права. 

17. Свод законов Юстиниана и его составные части. 

18. Гражданское, уголовное и процессуальное право по Псковской судной грамоте. 

19. Государственная власть как особая разновидность социальной власти. 

20. Соотношение национального права и международного права в системе права России. 

21. Великая хартия вольностей и ее историческая оценка. 

22. Образование русского централизованного государства и права (XIII-XV в.в.). 

23. Способы и формы осуществления государственной власти. 

24. Соотношение системы права и системы законодательства. 

25. Рецепция римского права в средневековой Европе. 

26. Развитие уголовного права и уголовного процесса по Судебникам 1497 г. и 1550 г. 

27. Форма государства: понятие и структура. 

28. Публичное и частное право: проблемы соотношения. 

29. Арабский халифат (VII – XIII вв.). 

30. Сословно-представительная монархия в России: предпосылки возникновения, 

особенности государственного механизма, система представительных органов. 

31. Формы соединения государств (конфедерация, союз, содружество). 

32. Материальное и процессуальное право в системе права России. 

33. Норманнское завоевание Англии и его последствия. Реформы Генриха II 

Плантегенета. 

34. Основные тенденции развития права в период утверждения абсолютизма в России. 

35. Формационный и цивилизационный подходы к типологии государства. 

36. Понятие правоотношения. Состав правоотношений. 

37. Возникновение общего права, суда присяжных и парламента в Великобритании. 

38. Изменения в государственном механизме и в системе права России в первой половине 

XIX в. Систематизация российского законодательства. 

39. Понятие государственного аппарата и его структура. 

40. Юридические факты и фактический состав. 

41. Общее и особенное в европейском и восточном абсолютизме. 

42. Государственные реформы второй половины XIX в. в России: предпосылки и 

основное содержание. 



43. Понятие и признаки государственного органа. Классификация государственных 

органов. 

44. Правореализация и действие права. 

45. Английская революция XVII в. и формирование конституционной монархии. 

46. Государственный строй и развитие права в России в период первой мировой войны. 

47. Система государственных органов и разделение властей. 

48. Формы реализации права. 

49. Основные элементы «системы сдержек и противовесов» и общая характеристика 

американской конституции. 

50. Образование советского государства и права (октябрь 1917 г. – июль 1918 г.). 

51. Функции государства в экономической, социальной, духовной сферах жизни 

общества. 

52. Применение права как особая форма реализации права. 

53. Гражданская война между Севером и Югом 1861—1865 гг. и три новые поправки к 

конституции США. 

54. Источники советского права. Конституция РСФСР 1918 г. 

55. Глобализация и функции современного государства. 

56. Действие нормативных правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц. 

57. Великая французская революция, ее периодизация и основные документы. 

58. Советское государство и право в годы гражданской войны 1918 – 1920 г.г. 

59. Государство в политической системе общества. 

60. Пробелы и коллизии в праве. Пути их преодоления. 

61. Переворот Наполеона Бонапарта 18 брюмера 1799 г. и его конституционное 

оформление. 

62. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. и Конституция РСФСР 1925 г. 

63. Природа и характер взаимодействия государства и права. 

64. Понятие и назначение толкования права. 

65. Гражданский кодекс французов 1804 г.: история создания, структура, значение. 

66. Советское государство и право в 1920-е гг. Кодификация советского 

законодательства. 

67. Правовое государство и гражданское общество: история и современное теоретическое 

понимание. 

68. Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. Их отличие от иных 

правовых актов. 

69. Унификация гражданского права Германии. Германское Гражданское уложение 1896 

г.: история создания, структура. 

70. Подготовка и принятие Конституции СССР 1936 г.и Конституции РСФСР 1937 г. 

Изменения системы органов государственной власти и управления. 

71. Юридический статус личности и государство. «Поколения» прав человека и 

гражданина: понятие и эволюция. 

72. Соотношение правосознания, правовой культуры и правового воспитания. Правовой 

нигилизм: понятие, формы, пути преодоления. 

73. Реформы периода «Мэйдзи исин» («восстановление просвещенного правления»). 

Конституция 1889 г. и ее основные черты. 

74. Основные тенденции в развитии советского права в 1930-е г.г. 

75. Права и свободы человека. Гарантии прав и свобод человека и государство. 

76. Законность и демократия. 

77. Боннская конституция 1949 г. о демократическом и социальном государстве. 

78. Перестройка государственного аппарата в годы Великой Отечественной войны. 

Создание системы чрезвычайных органов государственного управления. 

79. Право в общесоциальном и юридическом смысле. Право объективное и субъективное, 

естественное и позитивное. 

80. Понятие и природа правомерного поведения. Виды правомерного поведения. 



81. Возникновение Пятой республики во Франции. Конституция 1958 г. и ее 

последующие изменения. 

82. Основные тенденции развития государства и права в СССР в послевоенный период 

(1945- начало 1960-е г.г.). 

83. Основные типы правопонимания и их общая характеристика. 

84. Правонарушение и государственное принуждение. 

85. «Новый курс» Рузвельта и его законодательное обеспечение. 

86. Развитие советского права в период середины 1960-х — середины 1980-х гг. 

Конституция СССР 1977 г. и Конституция РСФСР 1978 г. 

87. Сущность и принципы права. 

88. Значение юридической ответственности для обеспечения законности, охраны прав и 

свобод граждан. 

89. Правовые системы надгосударственных объединений (Европейский Союз, ЕАЭС, 

СНГ). 

90. Причины распада СССР. Основные этапы образования новой российской 

государственности. Конституция Российской Федерации 1993 г. и ее последующие 

изменения. 

91. Место правовых норм в системе социальных норм общества. 

92. Основные правовые системы современности: виды, краткая характеристика, тенденции 

взаимодействия. 

93. Коран, сунна, иджма и кияс как основные источники мусульманского права. 

94. Гражданское, уголовное и процессуальное право по Соборному уложению 1649 г. 

95. Соотношение формы, сущности государства и демократии. 

96. Правотворчество и процесс формирования права (правообразование). 

97. Карл Великий и проблема восстановления Западной Римской империи. 

98. Предпосылки возникновения и особенности формирования абсолютизма в России. 

Государственные реформы Петра I. 

99. Теоретические подходы в современной типологизации и классификации государств. 

100. Законодательная техника: понятие и принципы. 



Примерный перечень вопросов к кандидатскому экзамену по 

специальной дисциплине по научной  специальности 5.1.4 Уголовно-

правовые науки 

Уголовное право 

1. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона. 

Принципы действия уголовного закона в пространстве. 

2. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: понятие, виды и 

условия правомерности причинения вреда. 

3. Общая характеристика и виды преступлений в сфере экономической 

деятельности. 

4. Общая характеристика и виды преступлений против военной службы. 

5. Общая характеристика и виды преступлений против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. 

6. Общая характеристика и виды преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности. 

7. Общая характеристика и виды преступлений против мира и безопасности 

человечества. 

8. Общая характеристика и виды преступлений против основ 

конституционного строя и безопасности государства. 

9. Общая характеристика и виды преступлений против свободы, чести и 

достоинства личности. 

10. Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание: их виды и уголовно-правовое значение. 

11. Объективная сторона преступления: понятие, признаки и значение. 

12. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.  

13. Понятие и виды иных мер уголовно-правового характера. 

14. Понятие и виды объекта преступления. Его отличие от предмета 

преступления.  

15. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности и наказания. 

Условное осуждение. Амнистия. Помилование. Судимость. 

16. Понятие и виды убийств. Отличие от причинения смерти по 

неосторожности и доведения до самоубийства. 

17. Понятие и признаки преступления. Классификация преступлений. Понятие 

и виды множественности преступлений.  

18. Понятие и признаки соучастия в преступлении. Виды соучастников и 

формы соучастия. 

19. Понятие и признаки субъекта преступления. Отличие от личности 

преступника. 

20. Понятие и признаки субъективной стороны преступления. Понятие, виды 

и правовые последствия ошибок в уголовном праве.  

21. Понятие и структура уголовного закона. Структура уголовно-правовой 

нормы. Толкование уголовного закона: понятие и виды. 



22. Понятие, виды и значение неоконченного преступления. Понятие и 

признаки добровольного отказа от преступления. Отличие от деятельного 

раскаяния. 

23. Понятие, признаки и цели наказания. Понятие и значение системы 

наказаний по российскому уголовному законодательству. Классификация 

наказаний.  

24. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях: общая характеристика и виды. 

25. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности: общая характеристика и виды. 

26. Преступления против собственности, связанные с хищением. Понятие, 

признаки, формы и виды хищения.  

27. Состав преступления, его понятие, элементы и признаки. Виды составов 

преступлений. 

28. Уголовно-правовая характеристика и виды преступлений против 

общественной безопасности и общественного порядка. 

Криминология 

1. Возникновение и развитие отечественной криминологии. 

2. Классификация мер предупреждения преступности. 

3. Классификация причин и условий преступности. 

4. Количественные и качественные показатели преступности. 

5. Латентная преступность и её причины. 

6. Методика криминологических исследований. 

7. Методы криминологического прогнозирования преступности. 

8. Механизм индивидуального преступного поведения. 

9. Понятие и значение профилактики преступлений. 

10. Понятие преступности и ее характеристики. 

11. Понятие, задачи и виды планирования борьбы с преступностью. 

12. Понятие, предмет и задачи криминологии. 

13. Предупреждение организованной преступности. 

14. Причины и условия развития организованной преступности. 

Уголовно-исполнительное право 

1. Значение классификации осуждённых к лишению свободы.  

2. Исполнение наказания в виде исправительных работ. 

3. Исполнение наказания в виде пожизненного лишения свободы. 

4. Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской 

части. 

5. Исполнение смертной казни. 

6. Контроль за освобождёнными от наказания. 

7. Критерии отнесения прав и обязанностей осужденных к основным. 

8. Место подзаконных правовых актов в системе уголовно-исполнительного 

законодательства. 

9. Наука уголовно-исполнительного права и её основные задачи. 

10. Обеспечение режима в исправительных учреждениях. 

11. Основные права и обязанности осужденных.  



12. Особенности правового регулирования исполнения наказаний в 

воспитательных колониях. 

13. Осуществление трудовых функций в местах изоляции от общества. 

14. Понятие и основное содержание пенитенциарной политики Российской 

Федерации. 

15. Порядок условно-досрочного освобождения от отбывания наказания.  

16. Правовое регулирование исполнения наказания в воспитательных 

колониях. 

17. Правовое регулирование исполнения наказания в исправительных 

учреждениях различных режимов. 

18. Правовое регулирование исполнения наказания в тюрьмах. 

19. Правовые основы и содержание средств исправления осуждённых. 

20. Принципы уголовно-исполнительного законодательства Российской 

Федерации и их практическое и теоретическое значение. 

Криминалистика 

1. Система и задачи криминалистики 

2.Понятие механизма преступления 

3.Криминалистическая диагностика 

4.Планирование расследования преступлений 

5.Процессуальные и криминалистические отличия обыска и выемки. 

6.Понятие, система и задачи криминалистической техники 

7.Виды, приемы и методы криминалистической фотографии 

8.Понятие и система трасологии 

9.Понятие «след» в криминалистике. Классификация следов 

10.Криминалистическое оружиеведение и ее значение в следственной 

практике 

11.Криминалистическое исследование холодного оружия и следов его 

применения 

12.Понятие и задачи технико-криминалистического исследования документов 

13. Способы подделки документов и способы их исследования 

14.Общие положения отождествления личности по признакам внешности 

15.Методика расследования убийства 

16.Судебно-баллистические, идентификационные и диагностические 

исследования 

17.Обыск и его роль в расследовании преступлений 

18.Общие тактические приёмы производства следственного эксперимента 

Судебно-экспертная деятельность 

1. Классификация экспертных задач по различным основаниям. 

2. Понятие метода, средства и методики экспертного исследования. 

3. Правовые основания применения средств и методов экспертных 

исследований. 

4. Формы комплексного исследования в судебной экспертизе. 

5. Правовые основы судебно-экспертной деятельности. 

6. Назначение судебной экспертизы. 

7. Права и обязанности эксперта. 



8. Заключение эксперта и его содержание. 

9. Структура общей методики экспертного исследования. 

10. Структура заключения эксперта и его оценка. 

11. Понятие и классификация документов. 

12. Предмет и задачи судебно-технической экспертизы документов. 

13. Виды подделки документов и способы их выявления. 

14. Понятие и виды компьютерно-технической экспертизы. 

15. Предмет, объект и задачи аппаратно-компьютерной экспертизы. 

16. Предмет и задачи экспертного исследования веществ, материалов и 

изделий из них. Методы экспертного исследования веществ, материалов и 

изделий из них. 

Уголовный процесс 

1. Понятие, критерии. значение и система принципов уголовного процесса. 

2. Процессуальное положение суда. 

3. Процессуальное положение прокурора. 

4. Процессуальное положение следователя и руководителя следственного 

органа. 

5. Процессуальное положение органа дознания, дознавателя, начальника 

подразделения дознания и начальника органа дознания. 

6. Процессуальное положение потерпевшего. 

7. Процессуальное положение подозреваемого. 

8. Процессуальное положение обвиняемого. 

9. Процессуальное положение защитника. 

10. Понятие доказательств в уголовном процессе и их виды. 

11. Классификация доказательств и ее значение в уголовном 

судопроизводстве. 

12. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. 

13. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу. 

14. Понятие, задачи и значение стадии предварительного расследования. 

15. Понятие и виды следственных действий. 

16. Процессуальный порядок производства выемки. 

17. Приговор суда и его значение. Виды приговоров. 

18. Сущность, задачи и значение апелляционного производства. 

19. Сущность, значение и задачи стадии исполнения приговора. 

20. Сущность, задачи и значение кассационного производства. 

21. Сущность, значение и задачи надзорного производства. 

22. Сущность, задачи и значение проверки судебных решений по новым и 

вновь открывшимся обстоятельствам. 

23. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 


