Примерная тематика вопросов на собеседовании
Примерная тематика вопросов,по которым должен быть подготовлен кандидат,
обратившийся с заявлением о зачислении в кадровый резерв либо по вопросу трудоустройства
на должности федеральной государственной службы
Вопросы уголовного права
1. Понятие преступления
2. Виды преступлений
3. Понятие состава преступления
4. Объективная сторона состава преступления
5. Субъективная сторона преступления
6. Субъект и объект преступления. Специальный субъект преступления
7. Понятие вины
8. Формы вины
9. Соучастие в преступлении
10. Вменяемость и невменяемость
11. Понятие преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ, квалифицирующие признаки
данного вида преступлений
12. Должностные преступления
13. Понятие должностного лица
14. Преступления против половой неприкосновенности граждан
Вопросы уголовно-процессуального права
1. Участники уголовного судопроизводства
2. Проверка заявления, сообщения о совершении преступления
3. Вопросы возбуждения уголовного дела
4. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, относимость и допустимость доказательств
5. Задержание подозреваемого
6. Меры пресечения
7. Исчисление процессуальных сроков
8. Вопросы продления процессуальных сроков
9. Обеспечение права подозреваемому, обвиняемому на защиту 10.Особенности
расследования уголовного дела в отношении
несовершеннолетнего
11. Особенности проведения отдельных следственных действий:
-осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент
-обыск, выемка, наложение ареста
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-допрос, очная ставка, опознание, проверка показаний
12. Приостановление и возобновление предварительного следствия
13. Прекращение уголовного дела
14. Вопросы, разрешаемые следователем при выполнении ст.217 УПК РФ
15. Обвинительное заключение, его составные части, соответствие выводов обвинительного
заключения материалам дела
16. Направление уголовного дела с обвинительным заключением прокурору
Вопросы криминалистики
1. Порядок и приемы осмотра места происшествия
2. Обнаружение, фиксация, осмотр, измерение, изъятие и упаковка
вещественных доказательств
3. Составление протокола места происшествия
4. Методика и тактика проведения обыска и выемки
5. Тактические приемы допроса
6. Особенности допроса несовершеннолетних
7. Очная ставка
8. Порядок назначения экспертизы
9. Повторная и дополнительная экспертиза
10.Права и обязанности обвиняемого в связи с назначением экспертизы
11 .Заключение эксперта и его оценка
12.Экспертиза трупа
13. Экспертиза живых лиц
14.Экспертиза вещественных доказательств
Перечень литературы, рекомендуемый кандидатам для подготовки к теоретическому
тестированию:
1. Комментарий к уголовному и уголовно¬-процессуальному кодексам РФ
2. Уголовное право, общая часть. Учебник для ВУЗов.
3. Справочная книга криминалиста. Авторский коллектив, руководитель Н.А. Селиванов,
М. издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФА-М), 2000
4. Современные возможности судебных экспертиз. Москва «Триада-Х», 2000
5. Справочник следователя. Авторский коллектив (В.Н. Григорьев, А.В. Победкин, В.Н.
Яшин, ГО.В. Гаврилин), М., ООО «Издательство «Эксмо», 2008.
6. Настольная книга следователя. Руководитель авторского коллектива Н.П. Дудин, СанктПетербург, Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной
прокуратуры РФ, 2008; Изд- во Р. Асланова «Юридический центр-Пресс», 2008.
7. Федеральный закон от 28.12.2010 № 404-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с совершенствованием деятельности органов
предварительного следствия».
8. Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-Ф3 «О Следственном комитете Российской
Федерации».
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Данный перечень не является исчерпывающим, кандидат может использовать любую
юридическую литературу по собственному усмотрению.
Отдел кадров следственного управления
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