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1.

ВВЕДЕНИЕ

Цель программы – оказать учебно-методическую помощь поступающим
на обучение по образовательной программе высшего образования – программе
магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция
(магистерской программе «Следственная деятельность») в подготовке к
прохождению вступительного испытания – междисциплинарного экзамена по
трем блокам «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминалистика».
Задачи программы:
- определить требования к знаниям, умениям и навыкам поступающих в
магистратуру, наличие или отсутствие которых подлежит выявлению в ходе
вступительного испытания;
- систематизировать содержание дисциплин «Уголовное право»,
«Уголовный процесс», «Криминалистика» и перечень рекомендованной
литературы, электронных ресурсов для подготовки к вступительному испытанию
– междисциплинарному экзамену, с учетом современных тенденций в развитии
данных наук и актуального законодательства.
Цель вступительного испытания – проверка уровня подготовленности
лиц, поступающих в магистратуру, объективная оценка способностей и
склонностей поступающих в целях обеспечения зачисления поступающих,
наиболее способных и подготовленных к освоению программы магистратуры.
Вступительное испытание по магистерской программе «Следственная
деятельность» включает три блока дисциплин: уголовное право, уголовный
процесс, криминалистика.
Поступающие в магистратуру должны:
Знать:
- предметную область, систему, содержание и взаимосвязь основных
принципов, законов, понятий и категорий по уголовному праву, уголовному
процессу, криминалистике и их роль в раскрытии и расследовании преступлений;
- систему, структуру и содержание уголовного и уголовно-процессуального
закона;
- понятие объекта, субъекта, субъективной стороны и объективной стороны
преступления, разграничение понятий преступления и состава преступления;
- правила квалификации преступлений и назначения наказания;
- процессуальный порядок и тактику производства отдельных следственных
действий;
- особенности обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного
исследования различных видов материальных следов и объектов в ходе осмотров
мест происшествий и других следственных действий по различным категориям
преступлений;
- понятие и виды доказательств, способы их получения;
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- основы методики раскрытия и расследования отдельных видов и групп
преступлений;
- стадии и сроки досудебного производства;
- основания и порядок возбуждения уголовного дела, приостановления и
прекращения предварительного следствия;
- меры пресечения и меры государственного принуждения;
- порядок судопроизводства по уголовным делам различных категорий;
- принципы и правила доказывания.
Уметь:
- анализировать уголовно-правовые отношения, определять момент их
возникновения и прекращения;
- квалифицированно применять и толковать нормы уголовного и уголовнопроцессуального закона;
- руководствоваться актами высших судебных инстанций и примерами
судебно-следственной практики;
- выявлять и анализировать юридически значимую информацию;
- осуществлять анализ и оценку доказательственной информации,
устанавливать, исходя из материальной обстановки на месте происшествия,
способ действия преступника и сведения о его личности, эффективно
использовать криминалистически значимую информацию в установлении
правонарушителя и его причастности к совершению преступления;
- использовать тактические приемы при проведении следственных действий
и тактических операций;
- использовать методики расследования отдельных видов и групп
преступлений;
- составлять процессуальные документы;
- проводить следственные действия в соответствии с установленными
уголовно-процессуальным законом положениями и требованиями;
- квалифицировать деяние в соответствии с уголовным законом, а также
выявлять пределы наказания, подлежащего назначению с учетом всех
обстоятельств дела.
Владеть:
- навыками выявления юридически значимых обстоятельств дела, основами
квалификации преступлений;
- навыками применения уголовно-правовых и уголовно-процессуальных
норм в профессиональной деятельности;
- навыками анализа правоприменительной практики;
- навыками применения приемов, средств и методов работы со следами для
получения розыскной и доказательственной информации;
- навыками производства следственных действий;
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- навыками организации раскрытия и расследования различных видов и
групп преступлений и применения криминалистических методик их
расследования.
Вступительный экзамен проводится в устной форме – в форме ответов на
вопросы, содержащиеся в экзаменационном билете и (или) решения задач.
2.

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

Максимальный результат оценивания вступительного испытания составляет
100 баллов.
Ответы на вопросы в экзаменационном билете оцениваются
экзаменационной комиссией раздельно по 100-балльной шкале.
Критерии оценивания результатов вступительного экзамена.
1)
Степень раскрытия экзаменационного вопроса;
2)
Знание и понимание важнейших проблем науки, научных школ и
трудов ведущих ученых-юристов;
3)
Знание актов высших судебных инстанций, изложение основных
подходов судебно-следственной практики к применению соответствующей
отрасли знания;
4)
Знание современных возможностей криминалистики и судебной
экспертизы;
5)
Способность грамотно, ясно и логично излагать свои мысли,
формулировать выводы.
Член экзаменационной комиссии оценивает ответ абитуриента по
критериям №1-4 только по одному из вопросов билета в зависимости от того,
представителем какой кафедры Академии он является. Критерий №5 оценивается
каждым членом экзаменационной комиссии с учетом ответа на все вопросы
билета, итоговая оценка по данному критерию определяется на основании
среднего арифметического количества баллов, выставленных тремя членами
комиссии.
Общая оценка за вступительное испытание определяется на основании
суммы баллов, набранных поступающим по каждому из вопросов
экзаменационного билета по критериям №1-4, а также итоговой оценки по
критерию №5.
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Криминалистика

Содержание ответа полностью
раскрывает экзаменационный
вопрос
Содержание
ответы
раскрывает
основные
положения экзаменационного
вопроса,
имеются
незначительные ошибки
Допущены
существенные
ошибки при изложении ответа
на экзаменационный вопрос
Ответ не раскрывает тему
экзаменационного
вопроса.
Незнание
и
непонимание
поступающим
существа
экзаменационного вопроса.
Знание и понимание Проблемное изложение при
важнейших проблем ответе на экзаменационный
науки, научных
вопрос.
Поступающий
школ и трудов
отражает несколько точек
ведущих ученых- зрения различных школ или
юристов;
ученых-юристов на проблему.
Умение обозначать основные
проблемы
по
теме
экзаменационного вопроса и
позицию ученой школы или
ученого-юриста на проблему.
Обозначение не более одной
проблемы
по
теме
экзаменационного
вопроса,
незнание
ученых-юристов,
занимающихся ее изучением.
Описательное
изложение

Количество баллов по
дисциплинам
Уголовный процесс

Степень раскрытия
экзаменационного
вопроса;

Содержание критерия

Уголовное право

Критерий

10

10

10

8

8

8

5

5

5

4

4

4

10

10

10

8

8

8

5

5

5

4

4

4
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ответа на экзаменационный
вопрос, неумение обозначить
и изложить проблемы по теме
экзаменационного вопроса.
Знание актов
При
ответе
на
вопрос
высших судебных поступающий опирается на
инстанций,
акты
высших
судебных
изложение
инстанций, приводит примеры
основных подходов судебно-следственной
судебнопрактики.
следственной
При
ответе
на
вопрос
практики к
поступающий
недостаточно
применению
опирается на акты высших
соответствующей судебных инстанций и (или)
отрасли знания;
делает это неубедительно,
приводит единичный пример
судебно-следственной
практики.
При
ответе
на
вопрос
поступающий
недостаточно
опирается на акты высших
судебных инстанций, но их
содержание не использует в
изложении ответа, приводит
пример судебно-следственной
практики, не раскрывающий
проблему.
Ответ на вопрос изложен без
опоры на акты высших
судебных
инстанций,
поступающий демонстрирует
незнание
судебноследственной практики.
Знание
При
ответе
на
вопрос
современных
поступающий демонстрирует
возможностей
современные
возможности
криминалистики и криминалистической техники
судебной
и судебной экспертизы.
экспертизы;
При
ответе
на
вопрос
поступающий демонстрирует
некоторые
возможности
криминалистической техники
и судебной экспертизы.
При
ответе
на
вопрос

10

10

8

8

5

5

4

4

10

8
5

9

Способность
грамотно, ясно и
логично излагать
свои мысли,
формулировать
выводы.

поступающий
знает
отдельные
возможности
криминалистической техники
и судебной экспертизы, не
раскрывает их содержание.
Поступающий
не
знает
современные
возможности
криминалистической техники
и судебной экспертизы.
При
ответе
на
вопрос
поступающий демонстрирует
ясность и точность изложения
мыслей,
аргументирует
выводы,
высказывает
обоснованную
собственную
точку
зрения
по
дискуссионным вопросам.
Ответ отличается логичностью
изложения
мыслей,
поступающий
формулирует
выводы,
высказывает
собственную точку зрения.
Ответ
поступающего
не
отличается
ясностью
и
последовательностью
изложения
мыслей,
поступающий
с
трудом
формулирует выводы, может
высказать собственную точку
зрения
не
по
всем
дискуссионным
вопросам,
содержит
отдельные
логические и речевые ошибки.
Ответ
поступающего
демонстрирует
отсутствие
ясности и последовательности
изложения
мыслей,
неспособность формулировать
выводы, не аргументирован,
содержит логические или
речевые ошибки.

4

10

8

5

4
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
РАЗДЕЛ 1. УГОЛОВНОЕ ПРАВО

Тема 1. Понятие, задачи и система, принципы уголовного права
Уголовная политика: понятие и формы реализации. Основные уголовноправовые школы в современном уголовном праве России. Концепции развития
современного уголовного права. Проблемы определения направлений
отечественной уголовной политики. Проблемы определения понятия уголовной
политики.
Понятие уголовного права и его предмет. Уголовное право в системе
российского права. Проблемы соотношения и взаимодействия уголовного,
уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права. Коллизии норм
уголовного права и смежных отраслей права. Подходы к определению источников
уголовного права. Проблемы соотношения национального и международного
уголовного права.
Методы и система уголовного права. Проблема системности уголовного
права и уголовного законодательства. Законодательные новеллы и проблемы их
применения. Проблема кодификации и систематизации уголовно-правовых норм.
Проблемы имплементации норм международного права в национальное
уголовное законодательство.
Задачи и функции уголовного права. Проблемы определения задач и
функций уголовного права России.

Принципы уголовного права.
Наука уголовного права и иные правовые отрасли.
Тема 2. Уголовный закон
Понятие уголовного закона и его общие признаки. Основные этапы
развития уголовного законодательства XX-XXI вв.
Специфические признаки уголовного закона.
Соотношение уголовного закона с международно-правовыми
документами, а также с подзаконными или ведомственными правовыми
актами.
Структура и система уголовного закона.
Строение уголовно-правовых норм Общей и Особенной частей.
Действие уголовного закона в пространстве.
Действие уголовного закона во времени.
Действие уголовного закона по кругу лиц.
Выдача лиц, совершивших преступление (экстрадиция)
Толкование уголовного закона. Понятие и виды толкования.
Тема 3. Понятие преступления
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Понятие

преступления

и

его

социальная

сущность.

Проблема

определения понятия и признаков преступления

Законодательное определение преступления.
Социальный (материальный) признак преступления.
Юридический (формальный) и иные признаки преступления.
Особенность признака наказуемости в уголовном праве.
Малозначительные
деяния.
Проблема
определения
критериев
малозначительности деяния. Критерии отграничения преступлений от иных
правонарушений.
Категории преступлений по уголовному праву России. Проблема
выделения категорий преступления. Значение определения
преступления. Условия изменения категории преступления.

вида

состава

Тема 4. Уголовная ответственность и ее основание
Проблема определения понятия уголовной ответственности. Возраст
наступления уголовной ответственности. Категории общего и специального
субъекта. Теории об основаниях уголовной ответственности.

Уголовная ответственность и уголовно-правовые отношения.
Основание уголовной ответственности. Формы и стадии реализации
уголовной ответственности.
Тема 5. Состав преступления
Понятие состава преступления и его соотношение с понятием
преступления.
Элементы и признаки состава преступления: понятие и их виды.
Виды составов преступлений.
Значение признаков состава преступления для квалификации
преступлений.
Тема 6. Объект преступления
Понятие, признаки и значение объекта преступления.
Классификация объектов преступления по вертикали и горизонтали.
Понятие предмета преступления и его значение для квалификации
деяния.
Потерпевший от преступления и его значение для квалификации
деяния.
Тема 7. Объективная сторона преступления
Понятие, признаки и значение объективной стороны преступления.
Преступное действие: понятие и признаки.
Посредственное причинение вреда.
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Значение непреодолимой силы, физического и психического
принуждения для решения вопроса об ответственности.
Преступное бездействие. Критерии ответственности за преступное
бездействие.
Понятие и виды преступных последствий.
Причинная связь: понятие и критерии. Теории причинности в
уголовном праве.
Факультативные признаки объективной стороны преступления и их
значение для квалификации преступлений.
Тема 8. Субъективная сторона преступления
Понятие, содержание и значение субъективной стороны состава
преступления.
Понятие вины. Сущность и формы вины.
Умысел и его виды.
Неосторожность и ее виды.
Случай как невиновное причинение вреда (казус).
Двойная формы вины: понятие и особенности квалификации.
Факультативные признаки субъективной стороны состава преступления.
Ошибка в уголовном праве и ее юридическое значение.
Тема 9. Субъект преступления
Понятие и признаки субъекта преступления.
Возраст субъекта преступления как обязательный признак состава
преступления.
Вменяемость субъекта деяния. Критерии невменяемости и их
содержание.
Уголовная ответственность лиц психическим расстройством, не
исключающим вменяемость и совершивших преступление в состоянии
опьянения.
Понятие специального субъекта преступления.
Субъект преступления и личность преступника.
Тема 10. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие и основания обстоятельств, исключающих преступность
деяния. Проблемы совершенствования видов обстоятельств, исключающих
преступность деяния, с учетом исторического отечественного и зарубежного
опыта.
Необходимая оборона. Проблема определения условий правомерности
необходимой обороны в правоприменительной деятельности.

Причинение вреда при задержании преступника.
Крайняя необходимость. Условия наступления ответственности.
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Физическое и психическое принуждение. Проблема квалификации.
Условия наступления ответственности.
Обоснованный риск. Проблемы квалификации.
Исполнение приказа или распоряжения. Соотношение с психическим
принуждением. Проблемы квалификации.

Тема 11. Стадии совершения преступления
Понятие и виды стадий совершения преступления
Приготовление к преступлению
Покушение на преступление
Оконченное преступление
Добровольный отказ от преступления.
Тема 12. Соучастие в преступлении
Понятие, признаки и значение соучастия в преступлении. Проблемы
определения понятия соучастия. Проблемы выделения признаков соучастия.
Виды соучастия. Соисполнительство и соучастие с распределением ролей.
Формы соучастия как отражение степени общественной опасности деяния.
Критерии разграничения форм соучастия, критерии соотношения и разграничения
составов преступления, устанавливающих ответственность за создание банды,
незаконного
вооруженного
формирования,
преступного
сообщества.
Соотношение видов и форм соучастия. Проблемы квалификации.
Виды соучастников. Проблемы определения видов соучастников в
правоприменительной деятельности. Соотношение видов соучастников и
посредничества в совершении коррупционных преступлений.
Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. Проблемы
разграничения степени общественной опасности каждого вида соучастника.
Проблемы
квалификации
преступления
и
определения
уголовной
ответственности при эксцессе исполнителя.
Соучастие в преступлении с несовершеннолетним. Соучастие в
преступлении со специальным субъектом. Добровольный отказ от соучастия в
преступлении.
Прикосновенность к преступлению. Укрывательство, недоносительство как
виды преступлений в современном уголовном праве. Отличие соучастия от
прикосновенности к преступлению.

Тема 13. Множественность преступлений
Понятие и формы множественности преступлений
Понятие и виды единого преступления
Совокупность преступлений
Рецидив преступлений
Конкуренция норм.
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Тема 14. Понятие, цели и виды наказания. Назначение наказания.
Проблемы определения понятия уголовного наказания. Отграничение
уголовного наказания от иных мер уголовно-правового характера, от
административных наказаний.
Понятие и признаки уголовного наказания. Проблема определения
содержания понятия иных мер уголовно-правового характера. Законодательные
новеллы. Проблемы правотворчества и правоприменения по вопросам
конфискации, принудительных мер медицинского характера и судебного штрафа.
Проблема определения понятия и природы условного осуждения.
Соотношение условного осуждения и ограничения свободы. Соотношение
условного осуждения и принудительных работ.
Проблема определения критериев построения системы уголовных наказаний.
Проблема альтернативности уголовных наказаний. Перспективы развития
системы уголовных наказаний. Уголовные наказания, связанные с принуждением
к труду.

Цели уголовного наказания
Порядок и условия исполнения наказаний в виде ареста и ограничения
свободы.
Исполнение наказания в виде исправительных и обязательных,
принудительных работ.
Понятие общих начал назначения наказания. Правила назначения
наказания при совокупности преступлений, неоконченности преступления,
рецидиве.

Обстоятельства, смягчающие наказание. Обстоятельства, отягчающие
наказание. Проблема учета обстоятельств, смягчающих и отягчающих
ответственность.

Тема 15. Освобождение от уголовной ответственности и
наказания. Амнистия. Помилование.
Понятие и виды оснований освобождения от уголовной
ответственности. Понятие освобождения от уголовной ответственности. Общие
и специальные основания освобождения от уголовной ответственности.
Современные тенденции развития института освобождения от уголовной
ответственности.
Деятельное раскаяние.
Примирение с потерпевшим.
Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в
сфере экономической деятельности. Цели, условия, порядок, проблемы
правоприменительной деятельности.
Судебный штраф как основание для освобождения от уголовной
ответственности. Проблемы правоприменительной деятельности.
Актуальные проблемы применения сроков давности привлечения к
ответственности как основания для освобождения от уголовной ответственности
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Понятие и виды оснований освобождения от уголовного наказания.
Актуальные проблемы отдельных видов освобождения от уголовного наказания.
Условно-досрочное освобождение, отсрочка отбывания наказания, замена
неотбытой части наказания, изменение обстановки, истечение сроков давности.
Проблемы применения.

Амнистия, помилование: понятие, субъекты
Судимость: понятие, основные признаки, правовое значение.
Тема 16. Особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних
Несовершеннолетний как участник уголовно-правового отношения.
Уголовное наказание в отношении несовершеннолетних.
Судимость и ее погашение.
Освобождение несовершеннолетнего от уголовной ответственности и
наказания.
Принудительные меры воспитательного воздействия.
Тема 17. Принудительные меры медицинского характера
Понятие, основания и цели, принудительных мер медицинского
характера.
Виды принудительных мер медицинского характера и их особенности.
Порядок
продления,
изменениям,
прекращения
применения
принудительных мер медицинского характера.
Тема 18. Преступления против личности
Объект преступлений против жизни. Убийство. Момент окончания
убийства. Актуальные вопросы квалификации убийства. Убийство и
надругательство над телами умерших. Убийство, совершенное в состоянии

аффекта. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой
обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление. Умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.
Отграничение убийства от других посягательств на жизнь как на основной и
дополнительный
объект
преступления.
Актуальные
проблемы
привилегированных составов убийств. Актуальные проблемы доведения до
самоубийства.
Проблема квалификации объекта преступлений против здоровья. Легальное
определение понятия «здоровье». Критерии определения степени вреда здоровью.

Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Побои. Истязание.
Заражение венерической болезнью. Преступления, ставящие в опасность жизнь
и здоровье. Проблема определения обьекта посягательства. Деликт опасности.
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Преступления против свободы личности. Проблема определения объекта
преступного посягательства. Понятия чести и достоинства: разграничение.
Похищение человека и незаконное лишение свободы: критерии разграничения и
моменты окончания преступлений. Торговля людьми. Клевета.
Понятия «половая свобода» и «половая неприкосновенность», разграничение
понятий. Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности
личности, совершенные с применением насилия и без применения насилия.
Понятие насилия, опасного и не опасного для жизни и здоровья. Виды
преступлений по критериям насильственности и объекту посягательства.

Изнасилование.

Насильственные

действия

сексуального

характера.

Насильственные действия сексуального характера. Виды объективной стороны
преступления. Содержание понятия «иных действий сексуального характера».
Понуждение к действиям сексуального характера. Виды преступления. Проблема
определения понятий «понуждение» и «действия сексуального характера».
Момент окончания преступления. Отграничение от изнасилования и
насильственных действий сексуального характера. Половое сношение и иные
действия сексуального характера, совершенные лицом, не достигшим возраста
шестнадцати лет. Проблемы отграничения от развратных действий,
изнасилования.
Виды преступлений против конституционных прав и свобод человека и
гражданина. Проблема определения понятия прав и свобод человека и
гражданина. Нарушение неприкосновенности частной жизни и клевета:
разграничение. Виды преступления. Проблема определения понятий «личная
тайна», «семейная тайна». Незаконный оборот специальных технических средств,
предназначенных для негласного получения информации. Проблема определения
объективной стороны преступления и предмета преступления. Виды предметов
преступления.
Нарушение
неприкосновенности
жилища.
Проблемы
квалификации сопряженных преступлений. Проблемы определения понятия
«жилище». Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. Проблема
определения бланкетных оценочных понятий: «публичные действия», «явное
неуважение», «оскорбление чувств верующих». Проблема отграничения от
клеветы. Нарушение требований охраны труда.

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления или
антиобщественных действий. Злостное уклонение от уплаты средств на
содержание детей или нетрудоспособных родителей. Неисполнение
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Проблема определения
объективной стороны преступления и субъекта преступления. Проблема
уголовной ответственности юридических лиц. Неуплата средств на содержание
детей или нетрудоспособных родителей. Проблема определения объективной
стороны преступления. Момент окончания преступления. Проблема определения
содержания понятия «неуплата». Проблема определения уважительных причин
неуплаты.

Тема 19. Преступления в сфере экономики
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Преступления против собственности. Проблема определения понятия
хищения. Признаки хищения формы хищения. Проблема разграничения форм
хищения и моментов их окончания. Кража. Мошенничество и его виды.
Присвоение или растрата. Грабеж. Разбой. Вымогательство. Причинение
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без
цели хищения. Умышленное или неосторожное уничтожение или повреждение
имущества. Незаконное предпринимательство. Приобретение или сбыт
имущества, добытого преступным путем. Специальные виды мошенничества.
Конкуренция норм и проблемы правоприменительной деятельности при
квалификации мошенничества.
Преступления в сфере экономической деятельности. Проблемы определения
объекта посягательства. Проблемы квалификации воспрепятствования законной
предпринимательской или иной деятельности: проблема определения оценочных
признаков объективной стороны преступления, момент окончания преступления,
субъекты. Незаконное предпринимательство. Незаконные организация и
проведение азартных игр: проблемы определения субъектов преступления и
признаков объективной стороны преступления. Легализация (отмывание)
денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами
преступным путем или добытые в результате совершения преступления тем же
лицом. Неправомерные действия при банкротстве. Фиктивное и преднамеренное
банкротство.
Преступления против интересов службы в коммерческих и иных
организациях. Злоупотребление полномочиями: проблема определения субъекта,
объективной стороны преступления, проблема определения бланкетных и
оценочных признаков преступления. Соотношение с превышением должностных
полномочий, злоупотреблением должностными полномочиями. Коммерческий
подкуп: проблема определения предмета, субъекта и объективной стороны
преступления. Соотношение с дачей и получением взятки. Посредничество в
коммерческом подкупе. Проблема разграничения посредничества и видов
соучастников. Условия ответственности. Мелкий коммерческий подкуп.
Проблема квалификации преступления с административной преюдицией.
Тема 20. Преступления против общественной безопасности и
общественного порядка
Террористический акт. Захват заложника. Бандитизм. Организация
преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем. Угон судна
воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава.
Хулиганство. Вандализм. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение,
перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов. Незаконные
приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых
веществ и взрывных устройств. Хищение либо вымогательство оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
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Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также
незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества. Незаконные производство,
сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества. Хищение либо
вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо
их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.
Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или
аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества
или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства,
психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования,
находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления
наркотических средств или психотропных веществ. Склонение к потреблению
наркотических средств или психотропных веществ.
Преступления, связанные с проституцией. Преступления, связанные с
незаконным распространением порнографических материалов или предметов.
Вовлечение в занятие проституцией. Получение сексуальных услуг
несовершеннолетнего.
Организация
занятия
проституцией.
Проблемы
определения объективной стороны преступления.
Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. Незаконная
охота. Незаконная рубка лесных насаждений.
Преступления против безопасности движения и безопасности транспорта.
Виды преступления. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации
железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и
метрополитена. Нарушение требований в области транспортной безопасности.
Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Тема 21. Преступления против государственной власти, военной
службы, мира и безопасности человечества.
Преступления против основ конституционного строя и безопасности
государства. Виды преступлений. Государственная измена. Шпионаж.
Разграничение составов. Посягательство на жизнь государственного или
общественного деятеля. Разграничение с убийством, проблемы квалификации
признаков субъективной стороны преступления. Преступления экстремистской
направленности. Виды, проблемы квалификации, конкуренция норм.
Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной
или международной неправительственной организации, в отношении которой
принято решение о признании нежелательной на территории Российской
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Федерации ее деятельности.
Признаки состава преступления,
проблемы
правоприменительной деятельности.
Преступления против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления. Проблема определения
субъекта должностных преступлений. Злоупотребление должностными
полномочиями, превышение должностных полномочий. Получение и дача взятки.
Проблема определения субъекта, предмета и объективной стороны преступления.
Разграничение смежных составов. Посредничество во взяточничестве. Мелкое
взяточничество. Проблемы квалификации.
Преступления против правосудия. Виды преступлений. Воспрепятствование
осуществлению правосудия и производству предварительного расследования.
Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или
предварительное расследование. Угроза или насильственные действия в связи с
осуществлением
правосудия
или
производством
предварительного
расследования. Неуважение к суду. Заведомо ложный донос. Укрывательство
преступлений.
Преступления против порядка управления. Посягательство на жизнь
сотрудника правоохранительного органа. Применение насилия в отношении
представителя власти. Оскорбление представителя власти. Дезорганизация
деятельности
учреждений,
обеспечивающих
изоляцию
от
общества.
Самоуправство.
Преступления против мира и безопасности человечества. Реабилитация
нацизма. Геноцид. Экоцид. Наемничество. Нападение на лиц или учреждения,
которые пользуются международной защитой. Акт международного терроризма.
Перечень вопросов к экзамену
1. Основные тенденции развития современного уголовного права. Задачи
уголовного права РФ на современном этапе развития Российского государства и
общества. Уголовная политика: понятие и формы реализации. Основные
уголовно-правовые школы в современном уголовном праве России.
2. Принципы уголовного права: содержание и значение.
3. Источники уголовного права: современные подходы.
4. Выдача лиц, совершивших преступление (экстрадиция): материальноправовые и процессуальные аспекты. Правовая помощь по уголовным делам.

5. Толкование уголовного закона. Понятие и виды толкования.
6. Проблемы уголовного законотворчества. Уголовный закон: действие в
пространстве, во времени и по кругу лиц.
7. Преступление. Понятие и признаки преступления. Социальный

(материальный) признак преступления. Юридический (формальный) и иные
признаки преступления.
8. Малозначительные деяния. Проблема определения критериев
малозначительности деяния. Критерии отграничения преступлений от иных
правонарушений.
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9.

Категории преступлений по уголовному праву России. Проблема

выделения категорий преступления. Условия изменения категории преступления.
10.
Отграничение множественности преступлений от сложных
единичных преступлений. Понятие и виды единого преступления.

Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. Конкуренция норм.
11.
Социальное
и
правовое
значение
состава
преступления.
Соотношение с понятием преступления. Элементы и признаки состава
преступления: понятие и их виды. Виды составов преступлений. Значение
признаков состава преступления для квалификации преступлений.
12.
Понятие, признаки и значение объекта преступления.
Классификации объектов. Понятие предмета преступления. Потерпевший от
преступления. Проблема соотношения объекта преступления и общественно
опасных последствий.

13.
Понятие, признаки и значение объективной стороны
преступления. Преступное действие: понятие и признаки. Посредственное
причинение вреда. Значение непреодолимой силы, физического и
психического принуждения для решения вопроса об ответственности.
Понятие и виды преступных последствий.
14.
Причинная связь: понятие и критерии. Теории причинности в
уголовном праве.
15.
Факультативные признаки объективной стороны преступления и
их значение для квалификации преступлений.
16.
Понятие, содержание и значение субъективной стороны состава
преступления. Понятие вины. Сущность и формы вины. Двойная формы
вины: понятие и особенности квалификации. Актуальные проблемы учения о
субъективной стороне преступления.

17.
Факультативные признаки субъективной стороны состава
преступления. Случай как невиновное причинение вреда (казус).
18.
Ошибка в уголовном праве и ее юридическое значение.
19.
Развитие учения о субъекте преступления в уголовном праве.
Понятие и признаки субъекта преступления. Возраст субъекта преступления
как обязательный признак состава преступления.
20.
Вменяемость субъекта деяния. Критерии невменяемости и их
содержание.
21.
Уголовная ответственность лиц психическим расстройством, не
исключающим вменяемость и совершивших преступление в состоянии
опьянения. Понятие специального субъекта преступления.
22.
Субъект преступления и личность преступника. Проблемы и
перспективы уголовной ответственности юридических лиц.
23.
Оконченное и неоконченное преступление. Понятие и виды стадий

совершения преступления. Приготовление к преступлению. Покушение на
преступление. Определение момента окончания отдельных видов преступлений.

21

24.
Добровольный отказ от доведения преступления до конца. Признаки,
условия и правовые последствия добровольного отказа. Его отличие от
деятельного раскаяния.
25.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния, в уголовном
праве. Необходимая оборона. Причинение вреда при задержании

преступника. Крайняя необходимость. Обоснованный риск.
26.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния, в уголовном
праве. Исполнение приказа или распоряжения. Физическое и психическое
принуждение.
Проблемы
совершенствования
видов
обстоятельств,
исключающих преступность деяния, с учетом исторического отечественного и
зарубежного опыта.
27.
Уголовное наказание в системе мер государственного принуждения.
Проблемы определения понятия уголовного наказания. Отграничение уголовного
наказания от иных мер уголовно-правового характера, от административных
наказаний. Цели уголовного наказания
28.
Система наказаний, ее развитие и уголовно-правовое значение.
Принципы построения системы наказаний. Проблема определения критериев
построения системы уголовных наказаний. Проблема альтернативности
уголовных наказаний. Перспективы развития системы уголовных наказаний.
Уголовные наказания, связанные с принуждением к труду.
29.
Проблема определения содержания понятия иных мер уголовноправового характера. Законодательные новеллы. Проблемы правотворчества и
правоприменения по вопросам конфискации, принудительных мер медицинского
характера.
30.
Понятие общих начал назначения наказания. Правила назначения
наказания при совокупности преступлений, неоконченности преступления,
рецидиве.
31.
Обстоятельства,
смягчающие
наказание.
Обстоятельства,
отягчающие наказание. Проблема учета обстоятельств, смягчающих и
отягчающих ответственность.
32.
Основания и виды освобождения от уголовной ответственности.
Понятие освобождения от уголовной ответственности. Общие и специальные
основания освобождения от уголовной ответственности. Современные тенденции
развития института освобождения от уголовной ответственности.
33.
Освобождение от уголовной ответственности по делам о
преступлениях в сфере экономической деятельности. Цели, условия, порядок,
проблемы правоприменительной деятельности.
34.
Судебный штраф как основание для освобождения от уголовной
ответственности. Проблемы правоприменительной деятельности.

35.
Понятие и виды оснований освобождения от уголовного
наказания. Актуальные проблемы отдельных видов освобождения от уголовного
наказания. Условно-досрочное освобождение, отсрочка отбывания наказания,
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замена неотбытой части наказания, изменение обстановки, истечение сроков
давности. Проблемы применения.

36.
Амнистия, помилование: понятие, субъекты
37.
Судимость: понятие, основные признаки, правовое значение.
38.
Несовершеннолетний
как
участник
уголовно-правового
отношения. Уголовное наказание в отношении несовершеннолетних.
Судимость и ее погашение. Освобождение несовершеннолетнего от
уголовной ответственности и наказания.
39.
Принудительные меры воспитательного воздействия.
40.
Уголовно-правовая охрана личности: основные тенденции развития
законодательства. Дифференциация уголовной ответственности за убийство.
Вопросы квалификации убийств.
41.
Отграничение убийства от других посягательств на жизнь как на
основной и дополнительный объект преступления.
42.
Актуальные проблемы привилегированных составов убийств.
43.
Актуальные проблемы доведения до самоубийства.
44.
Мотивы и цели убийства и их влияние на квалификацию.
45.
Виды преступлений против здоровья в УК РФ. Проблема
квалификации объекта преступлений против здоровья. Легальное определение
понятия «здоровье».
46.
Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье. Проблема
определения объекта посягательства. Деликт опасности.
47.
Преступные посягательства на личную свободу человека в УК РФ.
Виды. Проблема определения объекта преступного посягательства. Понятия чести
и достоинства: разграничение.
48.
Похищение человека и незаконное лишение свободы: критерии
разграничения и моменты окончания преступлений.
49.
Торговля людьми и использование рабского труда.
50.
Клевета.
51.
Половая свобода и половая неприкосновенность как объекты
уголовно-правовой охраны. Преступления против половой свободы и половой
неприкосновенности личности, совершенные с применением насилия и без
применения насилия. Понятие насилия, опасного и не опасного для жизни и
здоровья. Виды преступлений по критериям насильственности и объекту
посягательства.
52.
Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера.
Проблемы квалификации.
53.
Понуждение к насильственным действиям сексуального характера.
Развратные действия.
54.
Виды преступлений против конституционных прав и свобод человека
и гражданина. Проблема определения понятия прав и свобод человека и
гражданина.
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55.
Нарушение неприкосновенности частной жизни и клевета:
разграничение. Проблема определения понятий «личная тайна», «семейная
тайна».
56.
Незаконный
оборот
специальных
технических
средств,
предназначенных для негласного получения информации. Проблема определения
объективной стороны преступления и предмета преступления.
57.
Нарушение неприкосновенности жилища. Проблемы квалификации
сопряженных преступлений. Проблемы определения понятия «жилище».
58.
Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. Проблема
определения бланкетных оценочных понятий: «публичные действия», «явное
неуважение», «оскорбление чувств верующих». Проблема отграничения от
клеветы.
59.
Вопросы уголовно-правовой охраны интеллектуальной собственности
в РФ.
60.
Вопросы квалификации хищений.
61.
Мошенничество. Основной состав. Специальные составы.
62.
Вымогательство. Особенности его квалификации.
63.
Преступления, связанные с нарушением порядка осуществления
предпринимательской
деятельности.
Ответственность
за
незаконное
предпринимательство и лжепредпринимательство.
64.
Уголовно-правовые
средства
противодействия
легализации
(отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенного
преступным путем.
65.
Коррупционные преступления.
66.
Налоговые преступления в УК РФ: проблемы квалификации и
правоприменения.
67.
Терроризм, преступления террористического характера.
68.
Захват заложника. Похищение человека. Незаконное лишение
свободы. Соотношение.
69.
Хулиганство. Вандализм. Разграничение.
70.
Уголовная ответственность за создание и участие в различных
преступных формированиях. Бандитизм.
71.
Уголовно-правовые нормы, направленные на борьбу с различными
формами экстремистской деятельности.
72.
Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ, прекурсоров, аналогов, новых потенциально
опасных психоактивных веществ.
73.
Преступления против порядка управления. Посягательство на жизнь
сотрудника правоохранительного органа. Применение насилия в отношении
представителя власти. Оскорбление представителя власти.
74.
Дезорганизация
деятельности
учреждений,
обеспечивающих
изоляцию от общества. Самоуправство.
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ноября 2007 г. № 45 «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и
иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений» // Бюллетень
Верховного Суда Российской Федерации. 2008. № 1. С. 2-5.
17.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27
декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении
и растрате» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2008. № 2. С. 3-8.
18.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 3
апреля 2008 г. № 3 «О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении
от призыва на военную службу и от прохождения военной или альтернативной
гражданской службы» с изм. от 23 декабря 2010 г. // Бюллетень Верховного Суда
Российской Федерации. 2008. № 6. С. 2-8.
19.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9
декабря 2008 г. № 8 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с
нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а
также с их неправомерным завладением без цели хищения», с изм. от 24 мая 2016 г.
// Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2009. № 2. С. 2-7.
20.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22
декабря 2009 г. № 28 «О применении судами норм уголовно-процессуального
законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к судебному
разбирательству», с изм. от 3 марта 2015 г. // Бюллетень Верховного Суда
Российской Федерации. 2010. № 2. С. 2.
21.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10
июня 2010 г. № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об
организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем
(ней)» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2010. № 8. С. 3-8.
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22.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 ноября 2010 г. № 26
«О некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовной
ответственности в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов
(часть 2 статьи 253, статьи 256, 258.1 УК РФ)», с изм. от 26 мая 2015 г. // Бюллетень
Верховного Суда Российской Федерации. 2011. № 1. С. 3-5.
23.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1
февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения законодательства,
регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних», с изм. от 29 ноября 2016 г. // Бюллетень Верховного Суда
Российской Федерации. РФ. 2011. № 4. С.2-10.
24.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28
июня 2011 г. № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях
экстремистской направленности», с изм. от 3 ноября 2016 г. // Бюллетень
Верховного Суда Российской Федерации. 2011. № 8. С. 3-8.
25.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28
июня 2012 г. № 16 «О практике применения судами особого порядка судебного
разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. РФ. 2012.
№ 9. С. 19- 22.
26.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27
сентября 2012 г. № 19 «О применении судами законодательства о необходимой
обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление» //
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. РФ. 2012. №. 11. С.2-7.
27.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18
октября 2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об ответственности
за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования», с изм.
от 26 мая 2015 г. // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2012. № 12.
С. 2-11.
28.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27
ноября 2012 г. № 26 «О применении норм Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной
инстанции», с изм. от 1 декабря 2015 г. // Бюллетень Верховного Суда Российской
Федерации. 2013. № 1. С. 2-7.
29.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9
июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных
коррупционных преступлениях», с изм. от 3 декабря 2013 г. // Бюллетень
Верховного Суда Российской Федерации. 2013. № 9. С. 2-10.
30.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28
января 2014 г. № 2 «О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной
инстанции», с изм. от 3 марта 2015 г. // Бюллетень Верховного Суда Российской
Федерации. 2014. № 4. С. 10-14.
31.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4
декабря 2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против
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половой неприкосновенности и половой свободы личности» // Бюллетень
Верховного Суда Российской Федерации. 2015. № 2. С. 2-6.
32.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7
июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании)
денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о
приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» //
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2015. № 9. С. 18-22.
33.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 декабря 2015 г. №
56 «О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного
кодекса Российской Федерации)» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. № 2.
34.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 мая 2016 г. №21 «О
судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 314.1
Уголовного кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ.
2016. № 7.
35.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 г. №48
«О практике применения судами законодательства, регламентирующего
особенности
уголовной
ответственности
за
преступления
в
сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности» // Бюллетень
Верховного Суда РФ. 2017. № 1.
36.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2016 г. №55
«О судебном приговоре» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2017. № 1.
37.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017 г. №12
«О судебной практике по делам о контрабанде» // Бюллетень Верховного Суда РФ.
2017. № 6.
Основная литература:
1. Рарог А.И. Проблемы квалификации преступлений по субъективным
признакам : монография : [основы общей теории квалификации преступлений,
основы учения о субъективной стороне преступления, квалификация преступлений
по признакам субъективной стороны, квалификация преступлений по признакам
субъекта] / А. И. Рарог. - Москва : Проспект, 2015. - 229 с.;
2. Зацепин А. М. Дополнительная квалификация преступления : общие и
специальные вопросы : монография / А.М. Зацепин. - Москва : Проспект, 2016. - 303
с.;
3. Сердюкова Е. В., Иванченко Е. А. Квалификация преступлений :
методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям и выполнению
самостоятельной работы / Е.В. Сердюкова, Е.А. Иванченко; Федер. гос. бюджет.
образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. акад. нар. хоз-ва и гос.
службы при Президенте Рос. Федерации", Ставроп. фил. - Ставрополь : Фабула,
2015. - 243 с.;
4. Филиппова О. В., Пермяков М. В., Зацепин А. М. Уголовно-правовые
предпосылки значения квалификации преступлений : монография / О. В.
Филиппова, А. М. Пермяков, М. В. Зацепин. - Екатеринбург : Ажур, 2016. - 74 с.;
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5. Назаренко Г.В., Ситникова А.И. Квалификация преступлений: теория и
практика : учебное пособие / Г. В. Назаренко, А. И. Ситникова. - Москва :
Юрлитинформ, 2017. - 231 с.;
6. Клепицкий И. А., Иван Анатольевич, Понятовская Т. Г., Татьяна
Григорьевна, Рарог А.И., Алексей Иванович Качество уголовного закона : проблемы
Общей части : монография / [Клепицкий И.А., д.ю.н., проф., Понятовская Т.Г.,
д.ю.н., проф., Рарог А.И., д.ю.н., проф., засл. деят. науки РФ и др.]; отв. ред. засл.
деят. науки РФ, д.ю.н., проф., А.И. Рарог М-во образования и науки Рос. Федерации,
Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - Москва : Проспект, 2016. – 287
с.;
7. Криминология : для бакалавров и специалистов : учебное пособие для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и
специальности "Юриспруденция" / [В.Н. Бурлаков, д.ю.н. и др.]; под ред. В.Н.
Бурлакова, Н.М. Кропачева. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013 [т.е. 2012]. - 303
с.;
8. Сулейманов Т. А. Формы реализации норм уголовного права : монография /
Сулейманов Талят Алиевич. - Москва : Юрист, 2006. - 205 с. ;
9. Бабаев М. М., Пудовочкин Ю. Е. Российская уголовная политика и
уголовный закон: опыт критического анализа : монография / М. М. Бабаев, Ю. Е.
Пудовочкин. - Москва : Юрлитинформ, 2017. - 693, [1] с.;
10. Бавсун М.В., Максим Викторович, Баландюк В.Н., Владимир Николаевич,
Вишнякова Н.В., Наталья Валерьевна, Николаев К. Д., Константин Дмитриевич
Конспект лекций по уголовному праву России. Обшая часть : учебное пособие /
М.В. Бавсун, В.Н. Баландюк, Н.В. Вишнякова, К.Д. Николаев. - Москва :
Юрлитинформ, 2017. – 188 с.;
11. Моисеенко М. И., Шарапов Р. Д. Уголовная ответственность за
посредничество во взяточничестве : монография / М. И. Моисеенко, Р. Д. Шарапов;
Филиал
Негосударственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования "Московский институт государственного
управления и права" в Тюменской области. - Тюмень : Филиал НОУ ВПО "МИГУП"
в Тюменской обл., 2017. - 152 с. ;
12. Гарбатович Д. А. Квалификация непреступных уголовно-правовых деяний :
монография / Д. А. Гарбатович. - Москва : Юрлитинформ, 2017. – 315 с. ;
13. Арямов А. А., Андрей Анатольевич, Бодаевский В.П., Морозов Н. И.
Разрешение
уголовно-правовых
конфликтов,
инициированных
несовершеннолетними : (юрисдикционные и внеюрисдикционные формы) : учебник
: [для студентов юридических вузов / Арямов А.А. - д.ю.н., проф., Бодаевский В.П. к.ю.н., доц., Морозов Н.И. - к.ю.н., доц. и др.]. - Москва : Юрлитинформ, 2017 [т.е.
2016]. – 365 с.;
14. Гета М. Р. Уголовное право: пределы, объекты и средства воздействия в
борьбе с преступностью в современной России / М. Р. Гета. - Москва : Норма, 2016.
– 334 с. ;
15. Сумский Д. В. Переквалификация преступлений : монография / Д. В.
Сумский. - Москва : Юрлитинформ, 2016. – 181 с. ;

29

16. Ображиев К. В., Чикин Д.С. Сложные единичные преступления :
монография / К.В. Ображиев, Д.С. Чикин. - Москва : Юрлитинформ, 2016. – 179 с.;
17. Иногамова-Хегай Л. В., Людмила Валентиновна, Кибальник А. Г., Алексей
Григорьевич, Клёнова Т. В., Татьяна Владимировна Актуальные проблемы
уголовного права. Часть Общая : учебник для магистров : [законодательство
приведено по состоянию на декабрь 2014 г.] / Л. В. Иногамова-Хегай, А.Г.
Кибальник, Т.В. Клёнова [и др.]; под ред. д.ю.н., проф. Л. В. Иногамовой-Хегай. Москва : Проспект, 2016 [т.е. 2015]. – 223 с. ;
18. Шеслер А.В. Состав преступления : монография / А.В. Шеслер;
Федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования
"Кузбасский ин-т Федеральной службы исполнения наказаний". - Новокузнецк :
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2016. - 90 с.;
19. Иванчин А. В. Конструирование состава преступления : теория и практика :
монография / А. В. Иванчин; отв. ред. д.ю.н., проф., засл. деят. науки РФ Л. Л.
Куликов. - Москва : Проспект, 2014. - 352 с.
20. Агаев Г.А. оглы, Зорина Е. А. Состав преступления: закон, теория,
практика: учебное пособие : [для студентов, курсантов высших учебных заведений
по специальности "Юриспруденция", "Правовое обеспечение национальной
безопасности", "Судебная экспертиза"] / Г.А. Агаев, Е.А. Зорина; М-во Рос.
Федерации по делам гражд. обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий, С.-Петерб. ун-т гос. противопожар. службы. Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 2014. - 104
с.
Дополнительная литература:
1. Авдеева Е.В. Спорные вопросы квалификации преступлений против
личности // Российский судья. 2016. № 7. С. 31-35.
2. Вельмезева Е. А. Преступления против свободы личности : вопросы
законодательной регламентации и квалификации : учеб. пособие для вузов.
Самарский государственный университет. Самара: Универс-групп, 2010.
3. Гаухман Л. Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М.: АО
«Центр ЮрИнфоР», 2001.
4. Еркубаева А.Ю. Соотношение хулиганского мотива и хулиганского
побуждения // Российский следователь. 2015. № 7. С. 29-33.
5. Иванов А.Л. Конкуренция мотивов и (или) целей при квалификации убийства
двух или более лиц // Уголовное право. 2016. № 6. С. 27-36.
6. Кадников Н. Г. Квалификация преступлений и вопросы судебного
толкования: Учебное пособие. М.: Юриспруденция, 2011.
7. Макаров
А.В.,
Жукова
А.С.
Преступления
против
личности
несовершеннолетних: вопросы внесения изменений в УК РФ и дифференциация
уголовной ответственности // Российский следователь. 2014. №12. С. 23-27.
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8. Оценочные признаки в Уголовном кодексе Российской Федерации: научное и
судебное толкование: Научно-практическое пособие / под ред. А.В. Галаховой. М.:
Норма, 2014.
Электронные ресурсы
Необходимые для изучения нормативно-правовые акты и иные официальные
материалы доступны в библиотеке и других оборудованных аудиториях
академии, на сайте Следственного Комитета РФ http://www.sledcom.ru, на сайте
http://www.consultant.ru, на сайте Федеральной службы исполнения наказаний
России http://www.fsin.ru/,
на сайте Государственной Думы Федерального
Собрания РФ http://www.duma.gov.ru/, на сайте Верховного суда Российской
Федерации http://www.supcourt.ru/, на сайте Президента Российской Федерации
http://www.kremlin.ru/,на сайте Конституционного Суда Российской Федерации
http://www.ksrf.ru/, на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации
http://www.genproc.gov.ru/, на сайте Министерства внутренних дел Российской
Федерации http://www.mvd.ru/.
Обзор открытых правовых электронных ресурсов в сети ИНТЕРНЕТ
№
Название
ресурса
Электроннобиблиотечная
система
IPRbooks

1.
Банк данных
«Библиотека
копий
официальных
публикаций
правовых
актов»
2.
Научная
электронная
библиотека
eLIBRARY.
RU
3.
Библиотека

Описание ресурса

Адрес для
работы
Представленная
электронно- http://www.ipr
библиотечная система - это научноbookshop.ru
образовательный ресурс для решения
задач обучения в России и за
рубежом. Уникальная платформа
объединяет
новейшие
информационные
технологии
и
учебную лицензионную литературу.
Банк
данных
на
сайте http://lib.ksrf.ru
Конституционного суда Российской /
Федерации. Содержит свыше 100 тыс.
документов.

Крупнейшая в России электронная http://elibrary.r
библиотека научных публикаций, u
обладающая
богатыми
возможностями поиска и получения
информации.
Электронная библиотека включает: http://pravo.eup
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юридической
литературы

монографии, диссертации, книги,
статьи, конспекты лекций, рефераты,
учебники.
Тематика:
авторское,
административное,
банковское,
жилищное, земельное, гражданское,
коммерческое, налоговое, страховое и
трудовое
право,
уголовное,
процессуальное,
конституционное,
международное, римское право и т.д.
В библиотеке находится около 2500
документов.
4.
Все о праве:
Собрание юридической литературы
компас в мире правовой
тематики.
Библиотека
юриспруденсостоит
из
трех
категорий
ции
источников:
учебные
пособия,
монографии,
статьи.
Особую
ценность представляют монографии и
труды русских юристов конца 19 начала 20 веков
5.
Всемирная
Представлены оцифрованные книги
цифровая
из 32 крупнейших библиотек и
библиотека
архивов мира. В числе стран,
(ВЦБ, World
библиотеки которых участвовали в
Digital
запуске
ВЦБ,
—
Бразилия,
Library).
Великобритания,
Египет,
Китай,
Россия, Саудовская Аравия, США,
Франция и Япония.
6.
Классика
Проект
компании
"Консультант
российского
Плюс". Предоставлены переизданные
права
классические
монографии,
для
которых известные современные
юристы специально подготовили свои
комментарии и предисловия.
7.
Медицина и
Правовые
проблемы
медицины,
право
нормативные
правовые акты в
области
здравоохранения
и
медицины.
8.
Полно тексто- Представлены новые источники,
вая электрон- осуществляется
постоянное
ная библиопополнение.
тека по юриспруденции
(праву).
9.
УголовноБиблиотека содержит материалы по

.ru/

http://www.allp
ravo.ru/library/

http://www.wdl
.org/ru

http://civil.cons
ultant.ru

http://www.me
d-pravo.ru/
www.allpravo.r
u

http://kalinovsk
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процессуальное право:
электронная
библиотека

10.
Юридическая
научная
библиотека
издательства
"СПАРК"
11.
Юрист Либ электронная
юридическая
библиотека

уголовному
процессу,
предназначенные для студентов,
преподавателей,
практикующих
юристов и всех, кто интересуется
уголовно-процессуальным
правом.
Имеются диссертации, монографии,
комментарии к УПК РФ, статьи и
пособия.
Каталог
публикаций,
а
не
полнотекстовая коллекция. Удобен
для поиска сведений об источниках
по различным вопросам права.

yk.narod.ru/b/bspisok.htm

http://www.law
library.ru/poisk.
php

На сайте представлена коллекция http://www.juri
работ российских ученых-юристов, stlib.ru/
комментарии к кодексам, статьи из
периодических изданий по праву,
учебники. Юристлиб – это бесплатная
юридическая
библиотека,
где
обучающийся может воспользоваться
необходимым
юридическим
материалом для решения правовых
ситуаций, написания научных работ
по юриспруденции и изучения права.
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РАЗДЕЛ 2. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС.
Тема 1. Понятие, сущность и назначение (задачи) российского
уголовного
процесса.
Российское
уголовно-процессуальное
законодательство
Понятие, сущность и структура уголовного процесса. Соотношение понятий
«уголовный процесс», «уголовное судопроизводство» и «правосудие».
Назначение (задачи) уголовного процесса.
Уголовно-процессуальная деятельность, стадии уголовного процесса и
уголовно-процессуальные производства.
Содержание и основные категории уголовного процесса: Уголовнопроцессуальные функции: понятие и виды. Уголовно-процессуальные
правоотношения и их особенности.
Уголовно-процессуальная форма: ее понятие и значение. Основные
направления развития и совершенствования уголовно-процессуальной формы.
Уголовно-процессуальные акты, их понятие, виды и значение.
Понятие и сущность уголовно-процессуального закона, его роль в
обеспечении задач уголовного судопроизводства. Соотношение понятий
«уголовно-процессуальный закон» и «уголовно-процессуальное право».
Источники
уголовно-процессуального
права.
Действующее
уголовно-процессуальное законодательство. Конституция РФ, ее роль в
регламентации уголовно-процессуальной деятельности, совершенствовании и
развитии уголовно-процессуального законодательства. Уголовно-процессуальный
кодекс РФ, его характеристика и структура. Общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации в
системе уголовно-процессуального законодательства.
Иные
источники
уголовно-процессуального
права,
их
общая
характеристика.
Значение решений Конституционного Суда РФ, постановлений Пленума
Верховного Суда РФ, приказов и указаний Генерального прокурора РФ,
Председателя Следственного комитета РФ для уголовного судопроизводства.
Действие уголовно-процессуального закона в пространстве, во времени и по кругу
лиц.
Проблема аналогии в уголовно-процессуальном праве.
Тема 2. Принципы уголовного судопроизводства Понятие, сущность и
значение принципов уголовного процесса.
Объективно-нормативный характер и правовая форма закрепления
принципов
уголовного
судопроизводства,
их
взаимосвязь
и
взаимообусловленность.
Система принципов уголовного процесса РФ, их классификация в учебной и
научной литературе.
Принципы уголовного процесса, закрепленные в Конституции РФ и
действующем уголовно-процессуальном законодательстве: законность; разумный
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срок уголовного судопроизводства; публичность; осуществление правосудия
только судом; независимость судей и подчинение их только закону; уважение
чести и достоинства личности; неприкосновенность личности и жилища; охрана
прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве; тайна
переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных
сообщений; презумпция невиновности; состязательность сторон; обеспечение
подозреваемому и обвиняемому права на защиту; свобода оценки доказательств;
язык уголовного судопроизводства; право на обжалование процессуальных
действий и решений.
Всесторонность, полнота и объективность исследования обстоятельств
уголовного дела в системе основных начал уголовного судопроизводства.
Особенности реализации отдельных принципов в различных стадиях
уголовного судопроизводства.
Нравственные начала уголовного судопроизводства.
Тема 3. Участники уголовного процесса Понятие участников
уголовного процесса и их классификация.
Стороны в уголовном судопроизводстве, их понятие и субъектный состав.
Суд как орган судебной власти и правосудия. Состав и полномочия суда в
досудебном и судебном производстве.
Государственные органы и должностные лица, уполномоченные
осуществлять
уголовное
преследование.
Особенности
процессуальной
деятельности и общая характеристика прав и обязанностей данной группы
участников уголовного процесса.
Прокурор, его процессуальное положение и полномочия в досудебных и
судебных стадиях уголовного процесса. Взаимодействие прокурора с органами
предварительного расследования и другими субъектами уголовно- процессуальной
деятельности.
Органы предварительного расследования, их состав и задачи. Следователь,
его процессуальное положение. Взаимоотношения следователя с руководителем
следственного органа, органами дознания и прокурором.
Руководитель следственного органа, его полномочия, взаимодействие со
следователем и прокурором. Указания руководителя следственного органа, их роль
и значение в осуществлении предварительного следствия по уголовным делам.
Органы дознания. Система органов дознания, их задачи и полномочия.
Начальник подразделения дознания, его полномочия в уголовном процессе.
Дознаватель, его полномочия и взаимоотношения с начальником
подразделения дознания и прокурором.
Участники уголовного процесса, отстаивающие свои или представляемые
интересы в уголовном судопроизводств на стороне обвинения и защиты. Общая
характеристика процессуального положения данной группы участников
уголовного процесса и гарантии осуществления их прав.
Потерпевший: понятие, функциональное назначение его деятельности.
Права, обязанности и ответственность потерпевшего в уголовном процессе.
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Частный обвинитель, его права и обязанности при производстве у мирового
судьи.
Гражданский
истец,
его
права,
обязанности,
ответственность.
Представители потерпевшего, частного обвинителя и гражданского истца, их
процессуальное положение.
Подозреваемый, его процессуальное положение. Гарантии обеспечения прав
подозреваемого лица.
Обвиняемый, его процессуальное положение. Гарантии обеспечения прав
обвиняемого.
Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и
обвиняемого.
Защитник в уголовном процессе, его понятие и полномочия. Лица, которые
могут выступать в качестве защитника. Момент и основания допуска защитника к
участию в уголовном деле. Приглашение, назначение и замена защитника, оплата
его труда. Случаи обязательного участия защитника в производстве по
уголовному делу. Отказ от защитника.
Гражданский ответчик, его процессуальное положение. Представитель
гражданского ответчика.
Иные участники уголовного судопроизводства: понятие, субъектный состав
и общая характеристика процессуального положения. Свидетель: понятие, права,
обязанности и ответственность свидетеля. Лица, не подлежащие допросу в
качестве свидетеля и лица, обладающие свидетельским иммунитетом. Эксперт, его
права, обязанности, ответственность. Специалист, его права, обязанности и
ответственность. Переводчик и понятые: их назначение в уголовном процессе,
права, обязанности, ответственность. Секретарь судебного заседания.
Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.
Отводы и самоотводы. Порядок разрешения заявлений об отводе судьи,
прокурора, следователя и дознавателя. Отвод секретаря судебного заседания,
переводчика, эксперта, специалиста.
Особенности обстоятельств, исключающих участие в производстве по
уголовному делу защитника, представителя потерпевшего, частного обвинителя,
гражданского истца и гражданского ответчика. Порядок разрешения заявлений об
их отводе.
Государственное
обеспечение
безопасности
должностных
лиц,
осуществляющих уголовное судопроизводство, заинтересованных и иных
участников уголовного процесса. Уголовно-процессуальные и иные меры
обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства, субъекты и
порядок применения этих мер.
Тема 4. Уголовное преследование и реабилитация Понятие, сущность
и основания уголовного преследования.
Соотношение уголовного преследования с обвинением. Виды и субъекты
уголовного преследования. Начало и окончание уголовного преследования,
основания прекращение уголовного преследования.
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Понятие, содержание и основания возникновения права на реабилитацию.
Субъекты права на реабилитацию. Порядок признания права на реабилитацию и
его разъяснение заинтересованному лицу. Возмещение имущественного и
морального
вреда
при
реабилитации.
Восстановление
иных
прав
реабилитированного лица. Возмещение вреда юридическим лицам.
Тема 5. Доказательства и доказывание в уголовном процессе
Общетеоретические
и
философские
проблемы
доказывания
и
доказательств в уголовном процессе.
Понятие
и
содержание
уголовно-процессуального
доказывания,
доказательственного права и теории доказательств. Уголовно-процессуальное
доказывание как разновидность познавательной деятельности. Общие
закономерности и специфические особенности познания (доказывания) в
уголовном процессе. Направленность уголовно-процессуального доказывания и
характер знания, требуемого для разрешения уголовного дела. Проблема истины в
уголовном процессе.
Предмет уголовно-процессуального доказывания, его структура и
содержание. Пределы доказывания по уголовному делу. Преюдиция. Понятие,
содержание и структура процесса доказывания по уголовному делу. Способы
собирания и проверки доказательств. Применение научно-технических средств
при собирании и проверке доказательств.
Оценка доказательств: понятие и значение. Внутреннее убеждение как
принцип и метод оценки доказательств. Роль закона, правосознания и совести в
оценке доказательств.
Субъекты
уголовно-процессуального
доказывания.
Обязанность
доказывания. Правовые возможности участия в доказывании обвиняемого, его
законного представителя, защитника, потерпевшего, гражданского истца,
гражданского ответчика и их представителей. Доказательства в уголовном
процессе. Понятие и свойства доказательств. Виды источников доказательств.
Связь и соотношение доказательства как сведения с его источником.
Недопустимые доказательства.
Классификация доказательств. Особенности и правила использования
производных и косвенных доказательств.
Непроцессуальная информация, ее роль и возможность использования в
доказывании.
Виды (источники) доказательств.
Показания свидетеля. Понятие и предмет показаний свидетеля, процесс
их формирования. Проверка и оценка свидетельских показаний, их значение в
доказывании.
Показания потерпевшего. Понятие, предмет и значение показаний
потерпевшего. Особенности процесса их формирования. Проверка и оценка
показаний потерпевшего.
Показания подозреваемого: понятие, предмет и значение показаний
подозреваемого. Особенности их проверки и оценки.
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Показания обвиняемого. Понятие, предмет, виды и значение показаний
обвиняемого. Признание обвиняемым своей вины и его доказательственное
значение. Оговор и самооговор.
Заключение и показания эксперта. Предмет и основания производства
экспертизы. Случаи обязательного назначения экспертизы. Особенности
заключения эксперта как вида (источника) доказательств. Понятие и сущность
показаний эксперта, их значение. Оценка заключения и показаний эксперта.
Заключение и показания специалиста, их правовая природа. Порядок
получения и оценка заключения и показаний специалиста.
Вещественные доказательства: понятие, виды и процессуальный
порядок оформления. Проверка и оценка вещественных доказательств.
Хранение и решение вопроса о судьбе вещественных доказательств.
Протоколы следственных действий и судебного заседания. Требования,
предъявляемые к указанным протоколам, процессуальные гарантии их
полноты и достоверности. Оценка и доказательственное значение протоколов
следственных действий и судебного заседания.
Иные документы, их понятие, сущность и виды. Отличие документа от
вещественного доказательства. Требования, предъявляемые к документам, их
оценка и доказательственное значение.
Тема 6. Меры уголовно-процессуального принуждения
Понятие, сущность и значение мер уголовно-процессуального
принуждения, их классификация. Гарантии прав личности при применении
мер уголовно-процессуального принуждения.
Задержание подозреваемого. Основания, условия, мотивы и сроки
задержания. Процессуальный порядок производства и оформления
задержания. Личный обыск подозреваемого, гарантии обеспечения его прав.
Меры пресечения, понятие, сущность и назначение, их отличие от иных
мер процессуального принуждения. Виды мер пресечения и их общая
характеристика.
Лица, к которым могут быть применены меры пресечения. Основания
для избрания меры пресечения, обстоятельства, учитываемые при этом.
Процессуальный порядок применения и оформления меры пресечения.
Подписка о невыезде и надлежащем поведении, особенности порядка ее
применения и оформления.
Личное поручительство, особенности избрания и оформления.
Наблюдение командования воинской части, особенности избрания и
оформления.
Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым,
особенности избрания и оформления.
Залог, порядок избрания и оформления.
Домашний арест, порядок применения и оформления.

38

Заключение под стражу. Основания, условия и процессуальный порядок
применения заключения под стражу в качестве меры пресечения. Сроки
содержания под стражей и порядок их продления.
Особенности
применения
мер
пресечения
в
отношении
несовершеннолетних. Присмотр и надзор за несовершеннолетним как мера
пресечения.
Отмена и изменение меры пресечения.
Надзор прокурора за законностью и обоснованностью применения мер
пресечения, его соотношение с судебным контролем за этой деятельностью
органов предварительного расследования. Обжалование решений об избрании
меры пресечения.
Иные меры процессуального принуждения, их виды, основания и
порядок применения. Обязательство о явке, привод, временное отстранение от
должности, наложение ареста на имущество, денежное взыскание. Субъекты
воздействия и особенности порядка реализации перечисленных мер уголовнопроцессуального принуждения.
ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Тема 7. Возбуждение уголовного дела
Понятие стадии возбуждения уголовного дела, ее место и роль в
осуществлении уголовно-процессуальной деятельности.
Органы и должностные лица, осуществляющие деятельность в стадии
возбуждения уголовного дела, их компетенция.
Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. Порядок и сроки
рассмотрения сообщений о преступлении. Предварительная проверка
заявлений и сообщений о преступлениях.
Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о
преступлении, их форма и общая характеристика. Обеспечение прав заявителя и
сохранности следов преступления в стадии возбуждения уголовного дела.
Порядок возбуждения уголовного дела. Постановление о возбуждении
уголовного дела. Особенности возбуждения дел частного и частнопубличного обвинения.
Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания и порядок принятия
решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Его форма, содержание и
порядок обжалования.
Передача сообщения о преступлении по подследственности или
подсудности.
Надзор прокурора за исполнением законов в стадии возбуждения
уголовного дела, его полномочия и формы реагирования на выявленные
нарушения требований закона.
Обжалование решений, принимаемых в стадии возбуждения уголовного дела
и порядок рассмотрения жалоб.
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Тема 8. Предварительное расследование
Понятие, сущность и значение стадии предварительного расследования.
Связь и соотношение предварительного расследования с другими стадиями
уголовного процесса.
Общие условия предварительного расследования.
Формы предварительного расследования. Соотношение предварительного
следствия и дознания.
Подследственность уголовных дел, ее виды. Место и начало производства
предварительного расследования. Соединение и выделение уголовных дел.
Выделение в отдельное производство материалов уголовного дела.
Деятельность органов дознания по производству неотложных следственных
действий.
Окончание предварительного расследования, его формы и общая
характеристика.
Действия дознавателя и следователя по выявлению и устранению
обстоятельств, способствовавших совершению преступления.
Обязательность рассмотрения ходатайств. Недопустимость разглашения
данных предварительного расследования.
Использование
научно-технических
средств
при
расследовании
преступлений.
Надзор прокурора за исполнением законов органами дознания и
предварительного
следствия
при
осуществлении
предварительного
расследования, его полномочия и формы реагирования на выявленные нарушения
требований закона.
Предварительное следствие
Органы, осуществляющие предварительное следствие, их полномочия и
взаимодействие с органами дознания. Сроки предварительного следствия и
порядок их продления. Производство предварительного следствия следственной
группой. Лица, участвующие в производстве предварительного следствия.
Участие в предварительном следствии специалиста, переводчика и понятых.
Возможность заключения досудебного соглашения о сотрудничестве
подозреваемого и обвиняемого со стороной обвинения, порядок его заключения.
Следственные действия и порядок их производства
Понятие, виды и система следственных действий. Неотложные
следственные действия. Общие правила производства и оформления
следственных действий. Судебный порядок получения разрешения на
производство следственного действия.
Протокол следственного действия, порядок его оформления. Удостоверение
факта отказа от подписания или невозможности подписания протокола
следственного действия.
Допрос и его виды. Место и время допроса. Порядок вызова на допрос.
Общие правила производства допроса. Применение аудио- и видеозаписи,

40

киносъемки и других технических средств при производстве допроса. Протокол
допроса.
Допрос
свидетеля
и
потерпевшего.
Особенности
допроса
несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля.
Допрос подозреваемого. Особенности допроса подозреваемого. Протокол
допроса подозреваемого.
Очная ставка: понятие и виды. Основания и порядок производства очной
ставки. Протокол очной ставки.
Предъявление для опознания. Понятие, виды, условия и процессуальный
порядок предъявления для опознания. Протокол предъявления для опознания.
Осмотр, его понятие и виды. Основания, участники и процессуальный
порядок производства осмотра. Осмотр трупа. Эксгумация: основания, порядок ее
проведения и оформления. Протокол осмотра.
Освидетельствование.
Понятие
и
виды
освидетельствования.
Процессуальный порядок производства и оформления освидетельствования.
Гарантии прав личности при освидетельствовании.
Обыск и его виды. Основания и порядок производства обыска. Личный
обыск, особенности его производства. Протокол обыска, его содержание.
Выемка, ее виды и отличия от обыска. Основания и порядок производства
выемки. Выемка почтово-телеграфных отправлений; предметов и документов,
содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну; предметов и
документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных
кредитных организациях, а также вещей, заложенных или сданных на хранение в
ломбард. Протокол выемки.
Контроль и запись переговоров. Основания и порядок проведения контроля
и записи телефонных и иных переговоров. Процессуальный порядок оформления
результатов контроля и записи переговоров.
Следственный эксперимент. Понятие, условия и процессуальный порядок
производства следственного эксперимента. Гарантии прав личности при
проведении следственного эксперимента. Протокол следственного эксперимента.
Проверка показаний на месте: понятие, цели, основания и процессуальный
порядок производства. Протокол проверки показаний на месте.
Производство судебной экспертизы. Основания и процессуальный порядок
назначения и производства экспертизы. Случаи обязательного назначения
экспертизы. Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля при
производстве судебной экспертизы. Получение образцов для сравнительного
исследования. Помещение лица в медицинский или психиатрический стационар
для производства судебной экспертизы. Место производства и порядок
направления материалов для производства экспертизы. Виды экспертизы.
Заключение эксперта. Допрос эксперта.
Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения.
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Понятие акта привлечения в качестве обвиняемого и его значение.
Основания и процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого.
Постановление о привлечении в качестве обвиняемого, его форма и содержание.
Предъявление обвинения. Разъяснение обвиняемому его прав и
обязанностей. Участие защитника при предъявлении обвинения.
Допрос обвиняемого. Порядок вызова, предмет и порядок допроса
обвиняемого. Протокол допроса обвиняемого.
Изменение и дополнение обвинения. Частичное прекращение уголовного
преследования.
Приостановление и возобновление предварительного следствия.
Понятие, сущность и значение приостановления предварительного
следствия.
Основания и условия приостановления предварительного следствия.
Процессуальный порядок приостановления производства по уголовному делу.
Действия следователя после приостановления предварительного следствия.
Меры, принимаемые следователем по розыску скрывшегося обвиняемого и
установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
Условия и процессуальный порядок возобновления предварительного
следствия.
Прекращение уголовного дела.
Понятие прекращения уголовного дела и прекращения уголовного
преследования, их связь и соотношение. Основания прекращения уголовного дела
и уголовного преследования, их классификация.
Процессуальный порядок прекращения уголовного дела и уголовного
преследования. Особенности прекращения уголовного дела и уголовного
преследования по нереабилитирующим основаниям.
Постановление о прекращении уголовного дела и прекращении уголовного
преследования, порядок его обжалования.
Правовые последствия прекращения уголовного дела.
Основания и порядок возобновления производства по уголовному делу.
Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением.
Основания и порядок принятия следователем решения об окончании
предварительного следствия с обвинительным заключением. Действия
следователя после принятия этого решения, их направленность и значение.
Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их
представителей с материалами уголовного дела. Ознакомление обвиняемого и его
защитника с материалами уголовного дела. Пределы прав лиц, знакомящихся с
материалами уголовного дела. Протокол ознакомления с материалами уголовного
дела, его содержание. Рассмотрение и разрешение ходатайств, заявленных при
ознакомлении с материалами уголовного дела.
Обвинительное заключение

42

Понятие, сущность и значение обвинительного заключения. Соотношение
этого акта с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого.
Структура и содержание обвинительного заключения. Приемы и способы
изложения в обвинительном заключении обстоятельств совершения преступления
и собранных по делу доказательств.
Приложения к обвинительному заключению.
Дознание
Сущность и виды дознания. Сроки и порядок производства дознания в
общем порядке. Особенности дознания в случае избрания в отношении
подозреваемого в качестве меры пресечения заключения под стражу. Окончание
дознания. Обвинительный акт, его значение, структура и содержание.
Дознание в сокращенной форме. Основания, сроки и порядок производства
дознания в сокращенной форме. Обстоятельства, исключающие производство
дознания в сокращенной форме. Особенности доказывания при производстве
дознания в сокращенной форме. Окончание дознания в сокращенной форме.
Обеспечение прав участников процесса при производстве дознания.
Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с
обвинительным заключением, обвинительным актом и обвинительным
постановлением
Полномочия прокурора по уголовному делу, поступившему с
обвинительным заключением. Виды принимаемых им решений и сроки их
принятия. Направление прокурором уголовного дела в суд. Вручение копии
обвинительного заключения. Обеспечение других прав участников процесса.
Полномочия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с
обвинительным актом. Сроки этой деятельности прокурора. Вручение копии
обвинительного акта.
Полномочия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с
обвинительным постановлением. Сроки этой деятельности прокурора.
СУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Производство в суде первой инстанции
Тема 9. Подготовка и назначение судебного заседания
Вопросы, подлежащие выяснению, и полномочия судьи по поступившему в
суд уголовному делу. Решения, принимаемые судьей по поступившему в суд
уголовному делу, их форма, содержание и срок принятия. Предварительное
слушание. Основания его назначения и порядок проведения. Ходатайства об
исключении
доказательств и порядок их разрешения. Виды решений,
принимаемых судьей на предварительном слушании. Возвращение уголовного дела
прокурору. Приостановление производства по уголовному делу. Прекращение
уголовного дела или уголовного преследования.
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Порядок назначения судебного заседания. Постановление о назначении
судебного заседания, вопросы, разрешаемые в нем. Подготовительные действия к
судебному разбирательству после его назначения. Извещение сторон о
назначении судебного заседания. Меры по обеспечению гражданского иска и
возможной конфискации имущества. Срок начала разбирательства уголовного
дела в судебном заседании.
Тема 10. Порядок проведения судебного заседания
Подготовительная часть судебного заседания, ее содержание и назначение.
Открытие судебного заседания и проверка явки в суд. Разъяснение переводчику его
прав. Удаление свидетелей из зала судебного заседания. Установление личности
подсудимого и своевременности вручения ему копии обвинительного заключения
или обвинительного акта. Объявление состава суда, других участников судебного
разбирательства, разъяснение права на отвод. Разъяснение подсудимому,
потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, эксперту,
специалисту их прав. Заявление и разрешение ходатайств.
Судебное следствие, его содержание и значение. Начало судебного
следствия. Определение порядка исследования доказательств. Допрос
подсудимого. Оглашение показаний подсудимого. Допрос потерпевшего. Допрос
свидетелей. Использование потерпевшим и свидетелем письменных заметок и
документов. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и
свидетеля. Оглашение показаний потерпевшего и свидетеля. Допрос эксперта.
Производство судебной экспертизы. Осмотр вещественных доказательств.
Оглашение протоколов следственных действий и иных документов. Приобщение
к материалам уголовного дела документов, представленных суду. Осмотр
местности и помещения. Следственный эксперимент. Предъявление для
опознания. Освидетельствование.
Окончание судебного следствия.
Прения сторон и последнее слово подсудимого. Понятие, содержание и
порядок прений сторон. Участники прений и последовательность их
выступлений. Реплики. Последнее слово подсудимого. Возобновление судебного
следствия. Удаление суда в совещательную комнату для постановления приговора.
Постановление приговора. Понятие, сущность и значение приговора.
Требования, предъявляемые к приговору. Законность, обоснованность и
справедливость приговора. Виды приговоров. Место и условия постановления
приговора. Тайна совещания судей. Вопросы, разрешаемые судом при
постановлении приговора. Порядок совещания судей при коллегиальном
рассмотрении уголовного дела. Составление приговора.
Структура и содержание приговора. Вводная часть приговора. Описательномотивировочная часть оправдательного приговора.
Резолютивная
часть
оправдательного
приговора.
Описательномотивировочная часть обвинительного приговора. Резолютивная часть
обвинительного приговора, ее содержание. Провозглашение приговора.
Освобождение подсудимого из-под стражи. Вручение копии приговора.
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Тема 11. Особый порядок судебного разбирательства Особый порядок
принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным
обвинением.
Понятие, отличительные признаки особого порядка судебного
разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением.
Основания применения особого порядка принятия судебного решения. Заявление
ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного
разбирательства. Проведение судебного заседания и постановление приговора при
применении особого порядка судебного разбирательства. Пределы обжалования
приговора, постановленного в особом порядке.
Основания применения особого порядка проведения судебного заседания и
вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с
которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Порядок
проведения судебного заседания при наличии соглашения о сотрудничестве.
Постановление приговора в отношении подсудимого с которым заключено
досудебное соглашение о сотрудничестве, особенности его пересмотра.
Порядок проведения судебного заседания по делам, по которым дознание
проводилось в сокращенной форме. Постановление приговора и обеспечение прав
сторон по делам, по которым проводилось сокращенное дознание.
Тема 12. Особенности производства у мирового судьи и в суде с участием
присяжных заседателей
Категории уголовных дел, рассматриваемых мировым судьей. Возбуждение
уголовного дела частного обвинения.
Полномочия
мирового судьи по
уголовному делу частного обвинения. Полномочия мирового судьи по уголовному
делу с обвинительным актом. Рассмотрение уголовного дела в судебном
заседании. Приговор мирового судьи. Обжалование приговора и постановления
мирового судьи.
Исходные правила производства в суде присяжных заседателей. Порядок
производства в суде с участием присяжных заседателей.
Особенности проведения предварительного слушания. Составление
предварительного списка присяжных заседателей. Подготовительная часть
судебного заседания. Формирование коллегии присяжных заседателей. Замена
присяжного заседателя запасным. Роспуск коллегии присяжных заседателей
ввиду тенденциозности ее состава. Старшина присяжных заседателей. Принятие
присяжными заседателями присяги. Права присяжных заседателей. Полномочия
судьи и присяжных заседателей. Особенности судебного следствия в суде с
участием присяжных заседателей. Прения сторон. Реплики сторон и последнее
слово подсудимого. Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными
заседателями. Содержание вопросов присяжным заседателям. Напутственное
слово председательствующего. Тайна совещания присяжных заседателей.
Вынесение вердикта.
Дополнительные
разъяснения
председательствующего. Уточнение поставленных вопросов. Возобновление
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судебного
следствия.
Провозглашение
вердикта.
Действия
председательствующего
после
провозглашения
вердикта.
Обсуждение
последствий вердикта.
Обязательность вердикта. Правовые последствия признания подсудимого
заслуживающим снисхождения. Продолжение судебного разбирательства после
провозглашения и обсуждения вердикта. Виды решений, принимаемых
председательствующим. Постановление приговора. Прекращение рассмотрения
уголовного дела в связи с установленной невменяемостью подсудимого.
Особенности ведения протокола судебного заседания.
Тема 13. Производство в суде второй инстанции (апелляционный
порядок обжалования и пересмотра судебных решений)
Право и предмет апелляционного обжалования. Субъекты апелляционного
обжалования. Апелляционные жалобы и представления. Требования,
предъявляемые к их содержанию, и порядок устранения недостатков.
Порядок принесения апелляционных жалоб и представлений. Сроки
обжалования и порядок их восстановления. Извещение о принесенных жалобах и
представлениях. Последствия подачи жалобы или представления. Значение
жалобы и представления для определения пределов рассмотрения уголовного
дела судом апелляционной инстанции.
Предмет и основные черты апелляционного производства. Суды,
рассматривающие дела в апелляционном порядке.
Сроки рассмотрения дела в апелляционном порядке. Лица, участвующие в
рассмотрении дела. Структура и порядок судебного разбирательства в
апелляционной инстанции. Назначение и подготовка заседания суда
апелляционной инстанции. Судебное следствие. Прения сторон и последнее
слово
подсудимого.
Особенности
оценки
апелляционным
судом
доказательств.
Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. Порядок их
вынесения и особенности обоснования.
Основания к отмене и изменению приговора в апелляционном порядке.
Условия отмены или изменения оправдательного приговора.
Протокол заседания суда апелляционной инстанции.
Порядок и сроки вступления в законную силу решений апелляционной
инстанции. Порядок их обжалования.
Тема 14. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров,
определений и постановлений суда
Понятие, сущность и значение пересмотра приговоров, определений и
постановлений суда, вступивших в законную силу, в кассационном порядке.
Право и субъекты права кассационного обжалования вступивших в
законную силу приговоров, определений и постановлений суда.
Суды, рассматривающие кассационные жалобы и представления.
Порядок принесения кассационных жалоб и представлений. Порядок и сроки
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их рассмотрения. Истребование уголовного дела из суда для проверки. Виды
решений, принимаемых при рассмотрении жалобы и представления.
Порядок рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции.
Лица, участвующие в рассмотрении дела, их права и обязанности.
Основания к отмене или изменению судебного решения, вступившего в
законную силу.
Решения, принимаемые судом кассационной инстанции. Их виды и
содержание. Пределы прав суда кассационной инстанции.
Недопустимость внесение повторных кассационных жалоб или
представлений.
Сущность пересмотра приговоров, определений и постановлений суда,
вступивших в законную силу, в порядке надзора. Отличие производства в суде
надзорной и кассационной инстанции.
Право и субъекты права надзорного обжалования вступивших в
законную силу приговоров, определений и постановлений суда. Порядок
принесения надзорных жалоб и представлений. Порядок и сроки их
рассмотрения. Истребование уголовного дела из суда для проверки. Виды
решений, принимаемых при рассмотрении жалобы и представления.
Суды, рассматривающие надзорные жалобы и представления. Порядок
рассмотрения уголовного дела Президиумом Верховного Суда РФ. Основания к
отмене или изменению судебного решения в порядке надзора.
Решения, принимаемые Президиумом Верховного Суда РФ в порядке
надзора. Пределы прав Президиума Верховного Суда РФ.
Понятие сущность и значение возобновления производства по уголовному
делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Отличие данной формы
пересмотра судебных решений от производства в порядке судебного надзора.
Основания возобновления производства по уголовному делу ввиду новых
или вновь открывшихся обстоятельств. Понятие и содержание вновь
открывшихся и новых обстоятельств.
Возбуждение производства ввиду новых или вновь открывшихся
обстоятельств. Субъекты и порядок проверки и расследования указанных
обстоятельств. Действия прокурора по окончании деятельности по проверке или
расследованию вновь открывшихся и новых обстоятельств.
Суды, рассматривающие вопрос о возобновлении производства по
уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Сроки и
порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по уголовному
делу. Решения, принимаемые судом по заключению прокурора о возобновлении
производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся
обстоятельств.
Производство по уголовному делу после отмены судебных решений.
Тема 15. Особенности производства по отдельным категориям
уголовных
дел.
Обстоятельства,
подлежащие
установлению
по
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преступлениям совершенными несовершеннолетними. Выделение уголовного
дела несовершеннолетнего в отдельное производство.
Особенности производства по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних: Общие правила порядка производства по уголовным делам
в отношении несовершеннолетних.
Особенности задержания несовершеннолетних в качестве подозреваемого и
избрания в отношении их мер пресечения.
Порядок вызова и допроса несовершеннолетнего обвиняемого и
подозреваемого. Участие педагога и психолога в следственных действиях,
проводимых с несовершеннолетним обвиняемым и подозреваемым.
Участие защитника и законного представителя несовершеннолетнего
обвиняемого и подозреваемого в ходе досудебного производства по уголовному
делу.
Прекращение уголовного преследования с применением принудительной
меры воспитательного воздействия.
Особенности судебного разбирательства по делам о преступлениях
несовершеннолетних. Участие защитника и законного представителя
несовершеннолетнего подсудимого в судебном заседании. Удаление
несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания. Вопросы,
разрешаемые
судом
при
постановлении
приговора
в
отношении
несовершеннолетнего. Особенности назначения наказания несовершеннолетним,
освобождение их от уголовной ответственности с применением принудительных
мер воспитательного воздействия. Освобождение несовершеннолетнего от
наказания с направлением в специализированное учреждение для
несовершеннолетних.
Особенности производства по уголовным делам о применении
принудительных мер медицинского характера: Основания для производства о
применении принудительных мер медицинского характера. Общие правила этого
производства. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Особенности
предварительного
расследования
при
производстве
о
применении
принудительных мер медицинского характера. Помещение лица в
психиатрический стационар. Выделение уголовного дела. Участие законного
представителя. Участие защитника. Окончание предварительного следствия.
Особенности
судебного
порядка
производства
о
применении
принудительных мер медицинского характера. Назначение судебного заседания.
Судебное разбирательство. Вопросы, разрешаемые судом при принятии решения
по уголовному делу. Постановление суда. Порядок обжалования постановления
суда. Прекращение, изменение и продление применения принудительной меры
медицинского характера. Возобновление уголовного дела в отношении лица, к
которому применена принудительная мера медицинского характера.
Особенности производства по делам в отношении отдельных категорий лиц:
Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства
по уголовным делам. Субъекты права и порядок возбуждения уголовного дела в
отношении лиц, указанных в ст. 477 УПК РФ. Особенности задержания, избрания
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меры пресечения и производства отдельных следственных действий в отношении
этой категории лиц. Направление уголовного дела в суд. Рассмотрение
уголовного дела в отношении члена Совета Федерации, депутата Думы РФ, судьи
федерального суда.
Тема 16. Порядок взаимодействия судов, прокуроров, следователей и
органов дознания с соответствующими компетентными органами и
должностными лицами иностранных государств и международными
организациями
Направление запроса о правовой помощи. Содержание и форма запроса.
Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного
государства. Вызов свидетеля, потерпевшего, эксперта, гражданского истца,
гражданского ответчика, их представителей, находящихся за пределами
территории Российской Федерации. Исполнение в Российской Федерации запроса
о правовой помощи. Направление материалов уголовного дела для осуществления
уголовного преследования. Исполнение запросов об осуществлении уголовного
преследования или о возбуждении уголовного дела на территории Российской
Федерации.
Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора.
Направление запроса о выдаче лица, находящегося на территории иностранного
государства. Пределы уголовной ответственности лица, выданного Российской
Федерации. Исполнение запроса о выдаче лица, находящегося на территории
Российской Федерации. Обжалование решения о выдаче лица и судебная
проверка его законности и обоснованности. Отказ в выдаче лица. Отсрочка в
выдаче лица и выдача лица на время. Избрание меры пресечения для
обеспечения возможной выдачи лица. Передача выдаваемого лица. Передача
предметов.
Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания
наказания в государстве, гражданином которого оно является. Основания
передачи лица, осужденного к лишению свободы. Условия и порядок передачи
осужденного. Отказ иностранному государству в передаче осужденного к
лишению свободы для отбывания наказания. Порядок предварительного
рассмотрения ходатайства об отбывании наказания в Российской Федерации.
Порядок разрешения судом вопросов, связанных с исполнением приговора
суда иностранного государства.
Перечень вопросов к экзамену
1. Понятие, сущность, социальное и правовое назначение уголовного
судопроизводства, его система. Стадии и производства в системе уголовного
процесса.
2. Уголовно-процессуальная форма: понятие, сущность, значение и
основные направления ее совершенствования
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3. Принципы законности и публичности при производстве по
уголовному делу.
4. Презумпция невиновности, ее сущность и значение для уголовнопроцессуальной деятельности.
5. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на
защиту.
6. Состязательность и равноправие сторон как принцип уголовного
судопроизводства.
7. Осуществление судопроизводства по делу в разумные сроки как
принцип уголовного процесса
8. Прокурор, его функции и полномочия в различных стадиях уголовного
процесса.
9. Следователь как субъект уголовно-процессуальной деятельности.
Полномочия следователя и его взаимоотношения с руководителем
следственного органа и прокурором.
1О. Орган дознания, начальник подразделения дознания и дознаватель в
уголовном судопроизводстве, их полномочия.
11. Руководитель следственного органа и его полномочия в уголовном
судопроизводстве.
12. Потерпевший и его представитель в уголовном судопроизводстве.
Их права, обязанности и ответственность.
13. Подозреваемый и его процессуальное положение в уголовном
судопроизводстве.
14. Обвиняемый, его процессуальное положение в уголовном
судопроизводстве.
15. Защитник. Лица, допускаемые в качестве защитника по уголовному
делу. Полномочия защитника. Обязательное участие защитника в уголовном
судопроизводстве. Отказ от защитника.
16. Гражданский истец, гражданский ответчик и их представители в
уголовном судопроизводстве.
17. Понятие и основания уголовного преследования. Виды и субъекты
уголовного преследования.
18. Процесс доказывания и его структура. Субъекты и обязанность
доказывания.
19. Предмет и пределы доказывания по уголовным делам. Преюдиция.
20. Понятие и свойства доказательств, их классификация.
21. Показания свидетеля и потерпевшего как источник доказательств.
22. Показания подозреваемого и обвиняемого.
23. Заключение и показания эксперта и специалиста как источник
доказательств.
24. Вещественные доказательства: понятие и виды. Проверка и оценка
вещественных доказательств. Хранение вещественных доказательств и
определение их судьбы при разрешении уголовного дела.
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25. Протоколы следственных действий и судебного заседания как источник
доказательств, их проверка и оценка.
26. Задержание лица в качестве подозреваемого: основания, мотивы и
процессуальный порядок.
27. Понятие, виды и основания применения мер пресечения.
Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения.
28. Основания, условия и порядок избрания в качестве меры пресечения
заключения под стражу. Сроки содержания под стражей обвиняемого при
расследовании преступлений и порядок их продления.
29. Понятие, сущность и задачи стадии возбуждения уголовного дела.
Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Порядок рассмотрения и
проверки сообщения о преступлении.
30. Понятие, сущность и значение стадии предварительного расследования.
Формы предварительного расследования и их соотношение.
31. Сроки предварительного следствия. Основания и порядок их продления.
32. Следственные действия: понятие, виды и система. Общие правила их
производства и оформления.
33. Сущность, основания и порядок привлечения лица в качестве
обвиняемого. Предъявление обвинения. Допрос обвиняемого.
34. Основания, условия и порядок приостановления предварительного
следствия.
35. Прекращение уголовного дела и
уголовного преследования на
предварительном следствии: понятие и процессуальный порядок. Основания
прекращения уголовного дела и уголовного преследования, их классификация.
36. Деятельность следователя при окончании предварительного следствия с
обвинительным заключением. Обвинительное заключение: понятие, значение,
содержание.
37. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с
обвинительным заключением.
38. Дознание по уголовным делам. Общий порядок его производства и
окончания.
39. Особенности производства дознания в сокращенной форме.
40. Общий порядок подготовки к судебному заседанию: вопросы,
подлежащие выяснению и полномочия судьи по поступившему в суд уголовному
делу.
41. Основания и порядок проведения предварительного слушания. Виды
решений, принимаемых на предварительном слушании.
42. Сущность и значение судебного разбирательства. Порядок его
проведения.
43. Приговор как акт правосудия, его понятие, значение и виды.
Требования, предъявляемые к приговору. Структура и содержание приговора.
44. Особый порядок принятия судебного решения при согласии
обвиняемого с предъявленным ему обвинением: основания его применения и
порядок постановления приговора.
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45. Досудебное соглашение о сотрудничестве: сущность, процессуальный
порядок заключения. Порядок принятия судебного решения при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве.
46. Общая характеристика производства в суде апелляционной инстанции
Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. Пределы прав суда при
рассмотрении дела в апелляционном порядке.
47. Понятие и значение производства в суде кассационной инстанции.
Решения, принимаемые судом кассационной инстанции
и основания их
принятия. Пределы прав суда при рассмотрении дела в кассационном порядке.
48. Общая характеристика производства в суде надзорной инстанции.
Порядок и сроки рассмотрения уголовного дела, виды принимаемых решений и
основания их принятия.
49. Производство по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся
обстоятельств.
50. Особенности производства по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних.
51. Особенности производства о применении принудительных мер
медицинского характера.
Основная литература:
Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н. Л.В. Головко. – 2-е изд., испр.. –
М.: Статут, 2017. – 1280 с.
Дополнительная литература:
1. Вопросы уголовного судопроизводства в решениях Конституционного
Суда Российской Федерации. В 2 частях. Часть 1. – М. Юрайт, 2016, 230 с.
2. Доказывание и принятие решений в состязательном уголовном
судопроизводстве. – М. Норма. Инфра-М, 2017, 384 с.
4. Досудебное производство в уголовном процессе: науч.-практ. пособ./
Гаврилов Б.Я [и др.]. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 224 с.
5. Литвишко П.А. Производство процессуальных действий по уголовным
делам в загранучреждениях и в отношении лиц, пользующихся международноправовым иммунитетом. – М., изд. Следственного комитета Российской
Федерации. 2013 г. 312 с.
6. Малышева О.А. Досудебное производство в российском уголовном
процессе. Теория, практика, перспективы. – М.: Юрайт, 2017. 308 с.
7. Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации: практич. пособ. / Лебедев, Вячеслав Михайлович. - М.: Юрайт, 2016. 230 с. (Профессиональные комментарии).
8. Следственные действия: монография / С.Б. Россинский. – М.: Норма.
2018. -240 с.
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9. Уголовное судопроизводство: теория и практика: науч.-практ. пособ. - М.:
Юрайт, 2014. - 1039 с.
10. Уголовно-процессуальное право: Актуальные проблемы теории и
практики: учеб. - М.: Юрайт, 2013. - 477с.
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РАЗДЕЛ 3. КРИМИНАЛИСТИКА

Тема 1. Предмет, система и задачи науки криминалистики
Закономерности, входящие в предмет науки криминалистики. Система
науки криминалистики. Место криминалистики в системе научных знаний и
юридических наук. Взаимосвязь криминалистики с другими науками. Методы
криминалистики.
Задачи
криминалистики
в
обеспечении
деятельности
органов
Следственного комитета Российской Федерации по раскрытию, расследованию и
предупреждению преступлений.
Тема 2. История криминалистики
История зарождения криминалистических знаний. Становление и развитие
криминалистики в России. Современное состояние технико-криминалистического
обеспечения правоохранительных органов в России и за рубежом, тенденции
развития.
Тема 3. Криминалистическая идентификация и диагностика
Понятие
криминалистической
идентификации.
Научные
основы
криминалистической идентификации. Понятие свойства и признака объекта,
идентификационного комплекса признаков и идентификационного периода.
Задачи
криминалистической
идентификации.
Субъекты
и
объекты
криминалистической идентификации. Формы и виды криминалистической
идентификации.
Соотношение
криминалистической
идентификации
и
установления групповой принадлежности. Использование математических
методов в идентификационных исследованиях. Процесс криминалистической
идентификации. Значение криминалистической идентификации.
Понятие криминалистической диагностики, ее задачи и значение для
раскрытия и расследования преступлений. Объекты криминалистического
диагностирования. Общая и частные диагностические методики. Стадии (этапы)
диагностического исследования.
Тема 4. Общие положения криминалистической техники
Понятие криминалистической техники как раздела науки криминалистики и
комплекса материальных средств, используемых при раскрытии и расследовании
преступлений.
Система
криминалистической
техники
как
раздела
криминалистики.
Отрасли криминалистической техники, их структура.
Научные основы и правовые основания применения техникокриминалистических средств и методов. Субъекты и формы применения техникокриминалистических средств и методов в раскрытии и расследовании
преступлений.
Тема 5. Криминалистическая фотография, киносъемка н видеозапись
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Понятие и научные основы криминалистической фотографии, киносъемки и
видеозаписи
как
отрасли
криминалистической
техники.
Система
криминалистической фотографии.
Фотографические средства, используемые при раскрытии, расследовании и
предупреждении преступлений. Фотографические методы и приемы,
применяемые в раскрытии и расследовании преступлений.
Организация фотографического процесса при производстве отдельных
следственных действий. Оформление факта и результатов применения
фотографии при раскрытии и расследовании преступлений.
Средства, методы и приемы криминалистической киносъемки и
видеозаписи. Киносъемка и видеозаписи при проведении отдельных
следственных действий. Процессуальное оформление применения киносъемки и
видеозаписи при раскрытии и расследовании преступлений.
Использование результатов криминалистической фотографии, киносъемки
и видеозаписи в доказывании.
Подготовка и назначение судебно-фототехнических экспертиз.
Тема 6. Криминалистическая трасология
Понятие и система криминалистической трасологии.
Понятие и классификация материальных следов преступления, механизм их
образования; классификация следов-отображений.
Общий порядок работы со следами при производстве отдельных
следственных действий (обнаружение, фиксация, осмотр и изъятие).
Понятие дактилоскопии как раздела криминалистической трасологии.
Свойства папиллярных узоров, классификация папиллярных узоров.
Средства, методы и приемы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук.
Подготовка и назначение судебно-дактилоскопической экспертизы.
Значение следов папиллярных узоров в раскрытии и расследовании
преступлений.
Следы ног человека.
Классификация
следов
ног
человека,
особенности
механизма
следообразования.
Средства, методы и приемы обнаружения, фиксации и изъятия следов ног.
Подготовка
и
назначение
экспертизы
по
следам
ног
человека.
Криминалистическое значение следов ног человека в доказывании.
Следы орудий взлома, механизмов и инструментов.
Классификация следов орудий и инструментов, особенности механизма
следообразования.
Средства, методы и приемы обнаружения, фиксации и изъятия следов
орудий и инструментов.
Подготовка и назначение экспертизы по следам орудий и инструментов.
Значение следов орудий и инструментов в доказывании.
Следы транспортных средств.
Классификация следов транспортных средств, особенности механизма
следообразования.
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Средства, методы и приемы обнаружения, фиксации и изъятия следов
транспортных средств. Подготовка и назначение экспертизы по следам
транспортных средств. Криминалистическое значение следов транспортных
средств.
Понятие микроследов (микрообъектов). Классификация микроследов. Средства,
методы и приемы обнаружения, фиксации и изъятия микроследов.
Подготовка и назначение экспертизы микроследов. Криминалистическое значение
микроследов в доказывании.
Тема 7. Криминалистическое оружиеведение
Понятие и структура криминалистического оружиеведения. Понятие и система
судебной баллистики, ее место в криминалистическом оружиевед ении.
Понятие и классификация огнестрельного оружия. Средства, методы и
приемы обнаружения, фиксации и изъятия огнестрельного оружия. Правила
обращения с огнестрельным оружием при производстве следственных действий.
Использование специальных познаний при работе с огнестрельным оружием.
Боеприпасы и их части. Классификация боеприпасов, гильз, пуль.
Особенности механизма следообразования от частей огнестрельного оружия на
стреляных гильзах и пулях. Средства, методы и приемы обнаружения, фиксации и
изъятия стреляных гильз и пуль. Криминалистическое значение стреляных гильз
и пуль в раскрытии и расследовании преступлений.
Понятие и классификация следов выстрела. Криминалистическое значение
следов выстрела в раскрытии и расследовании преступлений.
Подготовка и назначение судебно-баллистических экспертиз.
Криминалистическое исследование холодного оружия, его место в системе
криминалистического оружиеведения. Понятие и классификация холодного
оружия. Понятие и классификация метательного оружия. Правила работы с
огнестрельным и метательным оружием при производстве следственных
действий. Подготовка и назначение экспертизы холодного оружия.
Перспективы развития криминалистического оружиеведения.
Тема 8. Криминалистическая габитоскопия
Научные основы использования данных о внешнем облике человека в
практике борьбы с преступностью. Понятие криминалистической габитоскопии,
ее структура. Понятие элементов и признаков внешнего облика человека, их
свойства и классификация.
Объективные и субъективные источники информации о признаках
внешности человека.
Криминалистические средства и методы работы с источниками информации
о признаках внешности человека. Особые и броские приметы.
Правила описания внешнего облика человека по методу «словесного
портрета».
Понятие и виды субъективных портретов. Правила изготовления
субъективного портрета.
Подготовка и назначение судебно-портретной экспертизы.
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Тема 9. Криминалистическая документологня
Понятие и структура криминалистического исследования документов.
Понятие и классификация документов. Реквизиты документа.
Правила обращения с документами-вещественными доказательствами.
Исследование рукописных документов. Понятие письма, почерка и
письменной речи, классификация признаков письменной речи и почерка.
Этапы работы с рукописными документами с целью установления автора и
исполнителя рукописного документа. Подготовка и назначение почерковедческой
и автороведческой экспертизы.
Техническо-криминалистическое исследование документов.
Виды полной и частичной подделки документов, признаки, указывающие на
них.
Подготовка и назначение технико-криминалистической экспертизы
документов.
Исследование документов, выполненных на печатной машинке и
документов, изготовленных с использованием современной копировальномножительной и электронно-вычислительной техники. Понятие шага
печатающего устройства, междустрочного интервала, признаков шрифта.
Подготовка и назначение экспертизы документа, исполненного печатающим
устройством.
Тема 10. Криминалистическая регистрация
Понятие криминалистической регистрации. Ее научные и правовые основы.
Содержание Федеральных законов «О государственной дактилоскопической
регистрации в Российской Федерации» и «О государственной геномной
регистрации в Российской Федерации». Ведомственные нормативно-правовые
акты, регламентирующие ведение криминалистических учетов. Органы, ведущие
криминалистическую регистрацию.
Цели оперативно-справочных, криминалистических и розыскных учетов,
экспертно-криминалистических коллекций и картотек, их объекты. Объекты
учетов, коллекций и картотек, способы, формы их ведения. Централизованные
(федеральные), территориальные (региональные), местные виды учетов,
коллекций и картотек.
Методы использования оперативно-справочных, криминалистических и
розыскных учетов, экспертно-криминалистических коллекций и картотек при
раскрытии и расследовании преступлений.
Использование средств информатики и вычислительной техники в
криминалистической регистрации.
Тема 11. Общие положения криминалистической тактики
Понятие
и
содержание
криминалистической
тактики.
Связь
криминалистической тактики с другими частями криминалистики, юридическими
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и иными науками, практикой раскрытия и расследования преступлений. Система
криминалистической тактики. Основные понятия криминалистической тактики.
Источники криминалистической тактики.
Понятие, виды, цели и этапы следственного действия. Тактика отдельных
следственных действий как основная часть этого раздела криминалистики.
Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. Классификация
приемов. Требования, предъявляемые к тактико-криминалистическим приемам.
Сочетание эффективности и строгого соответствия требованиям законности как
основной критерий эффективности тактического приема.
Тактические комбинации и оперативно-тактические операции.
Следственная ситуация. Классификация следственных ситуаций.
Тактическое решение. Тактический риск.
Тенденции развития криминалистической тактики.
Тема 12. Взаимодействие следователя с органами дознания и другими
участниками раскрытия и расследования преступлений
Понятие,
значение
и
принципы
взаимодействия.
Содержание
взаимодействия на различных этапах расследования. Формы взаимодействия.
Виды
следственно-оперативных
групп.
Психологические
аспекты
взаимодействия.
Взаимодействие следователя с органами дознания при проведении осмотра
места происшествия. Взаимодействие следователя с оперативными аппаратами
при реализации оперативных материалов и рассмотрении сообщений о
совершенном или готовящемся преступлении. Организация взаимодействия
следователя с государственными и иными учреждениями при расследовании
преступлений.
Тема 13. Криминалистические версии и планирование расследования
Понятие и сущность криминалистической версии. Классификация
криминалистических версий. Понятие типичной версии. Построение и проверка
версий. Значение версий в раскрытии и расследовании преступлений. Типичные
версии.
Понятие планирования расследования. Планирование как метод
организации расследования. Цели планирования. Принципы планирования
расследования. Элементы планирования расследования по уголовному делу и
планирование отдельного следственного действия. Техника планирования (формы
планов). Вспомогательная документация к планам.
Тема 14. Тактика следственного осмотра и освидетельствования
Понятие и сущность следственного осмотра. Цели осмотра. Его виды.
Общие положения тактики следственного осмотра.
Понятие, сущность, задачи осмотра места происшествия. Методы и приемы
осмотра.
Этапы и стадии осмотра места происшествия. Работа следователя на
каждом из этапов. Технические средства, применяемые при осмотре.
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Основания использования специалистами поисковой и иной аппаратуры, с
целью обнаружения доказательственной информации.
Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия. Требования,
предъявляемые к протоколу осмотра места происшествия. Участие специалиста в
фиксации хода и результатов осмотра места происшествия.
Предварительное исследование следов и предметов, обнаруженных в ходе
осмотра места происшествия. Использование результатов предварительного
исследования следов и предметов, обнаруженных в ходе осмотра места
происшествия.
Правила упаковки и изъятия следов и предметов, обнаруженных в ходе
осмотра места происшествия.
Тактические особенности других видов осмотра.
Освидетельствование как особый вид следственного осмотра.
Эксгумация трупа. Последовательность и тактические особенности данного
следственного действия.
Особенности использования результатов следственного осмотра в
доказывании.
Тема 15. Тактика допроса и очной ставки
Понятие, сущность и виды допроса.
Понятие очной ставки.
Общие положения тактики допроса. Стадии допроса.
Понятие и значение установления психологического контакта следователя с
допрашиваемым.
Подготовка к допросу. Участники допроса. Планирование допроса.
Классификация вопросов, постановка которых возможна в ходе допроса.
Технические средства, используемые при допросе.
Тактические особенности допроса в условиях бесконфликтной ситуации
(дача правдивых показаний, ненамеренно ложных показаний).
Тактические особенности допроса подозреваемых и обвиняемых (допрос в
условиях
конфликтной
ситуации).
Приемы
установления
виновной
осведомленности допрашиваемого, не желающего давать правдивые показания.
Особенности тактики допроса несовершеннолетних.
Фиксация хода и результатов допроса. Требования, предъявляемые к
протоколу допроса.
Тактика допроса с использованием технико-криминалистических средств.
Участие специалиста при допросе, его роль в фиксации хода и результатов
допроса.
Тактика очной ставки.
Особенности использования результатов допроса и очной ставки в
доказывании.
Тема 16. Тактика предъявления для опознания
Понятие и сущность предъявления для опознания.
Виды предъявления для опознания.
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Подготовка к предъявлению для опознания, в зависимости от следственной
ситуации.
Тактические приемы предъявления для опознания живых лиц.
Тактические приемы предъявления для опознания трупов.
Тактические особенности других видов предъявления для опознания.
Особенности предъявление для опознания по фотоизображениям.
Фиксация хода и результатов предъявления для опознания. Использование
для этих целей фотосъемки и видеозаписи.
Особенности использования результатов предъявления для опознания в
доказывании.
Тема 17. Тактика обыска и выемки
Понятие, сущность и задачи обыска и выемки. Значение этих следственных
действий в расследовании преступлений. Основания для производства обыска и
выемки. Отличие обыска от выемки.
Подготовка к обыску. Использование помощи специалистов при подготовке
технико-криминалистических средств поиска и обнаружения тайников и
предметов, а также средств упаковки и фиксации хода и результатов обыска.
Тактические приемы проведения различных видов обыска. Особенности личного
обыска. Обыск помещений. Обыск на открытых участках местности.
Использование помощи специалистов для обнаружения тайников, отыскания
невидимых или слабовидимых следов и микрообъектов на обнаруженных
предметах, фиксации и упаковки предметов, обнаруженных в ходе обыска.
Фиксация результатов обыска. Технико-криминалистические средства,
используемые для фиксации хода и результатов обыска.
Порядок проведения выемки. Фиксация результатов выемки. Особенности
использования результатов обыска и выемки в доказывании.
Тема 18. Тактика следственного эксперимента
Понятие следственного эксперимента, его сущность, цели и виды.
Подготовка к следственному эксперименту. Помощь специалистов в
планировании следственного эксперимента, выборе средств фиксации его хода и
результатов.
Требования, предъявляемые к реконструкции обстановки места
производства следственного эксперимента и к материальным объектам
(реквизитам) как важнейшим элементам подготовки следственного эксперимента.
Тактические особенности производства отдельных видов следственного
эксперимента.
Использование технико-криминалистических средств для фиксации хода и
результатов следственного эксперимента.
Оценка следователем результатов следственного эксперимента и
использование его результатов в доказывании.
Тема 19. Тактика проверки показаний на месте
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Понятие и сущность проверки показаний на месте. Цели проверки
показаний на месте.
Подготовка к проведению проверки показаний на месте.
Тактические приемы проведения этого следственного действия.
Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте. Использование
технических средств (фотосъемка и видеозапись) и помощи специалистов для
фиксации хода и результатов следственного действия.
Оценка и использование результатов проверки показаний на месте.
Тема 20. Тактика получения образцов для сравнительного исследования,
назначения и производства экспертиз
Понятие и виды образцов для сравнительного исследования. Отличие
образцов для сравнительного исследования от вещественных доказательств.
Требования, предъявляемые к ним.
Подготовка к получению образцов.
Использование помощи специалистов в подготовке и планировании данного
следственного действия.
Общие положения тактики получения образцов для сравнительного
исследования.
Фиксация хода и результатов получения образцов.
Понятие и формы специальных познаний, используемых при раскрытии и
расследовании преступлений. Классификация судебных экспертиз. Организация
судебной экспертизы в России.
Тактика назначения экспертизы, проводимой в экспертном учреждении. Тактика
назначения экспертизы, проводимой вне экспертного учреждения. Процесс
экспертного исследования. Его стадии.
Требования, предъявляемые к заключению. Структура заключения
эксперта. Критерии его оценки. Экспертные ошибки.
Оценка и использование результатов судебной экспертизы в доказывании.
Тема 21. Общие положения криминалистической методики
Понятие и предмет методики расследования отдельных видов и групп
преступлений.
Источники криминалистической методики.
Структура криминалистической методики (общие положения и частные
методики).
Понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению.
Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики
преступлений. Элементы криминалистической характеристики.
Понятие и содержание следственной ситуации. Значение ситуационного
подхода при разработке приемов и рекомендаций криминалистической методики.
Тема 22. Противодействие расследованию и меры по его преодолению
Понятие, формы и виды противодействия расследованию.
Внутреннее и внешнее противодействие.
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Современные способы противодействия расследованию, их признаки. Меры
по преодолению противодействия расследованию преступлений.
Тема 23. Методика расследования убийств
Криминалистическая характеристика убийств.
Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие
установлению, по делам об убийствах. Типичные ситуации первоначального
этапа расследования убийств и программа действий следователя.
Особенности тактики первоначальных следственных действий.
Последующие следственные действия.
Использование помощи специалистов при осмотре места происшествия, в
подготовке материалов и назначении судебных экспертиз.
Экспертизы по делам об убийствах и разрешаемые ими вопросы.
Тема 24. Методика расследования изнасилований и насильственных
действий сексуального характера
Криминалистическая характеристика изнасилований и насильственных
действий сексуального характера.
Особенности возбуждения уголовных дел данной категории.
Обстоятельства, подлежащие установлению, по делам об изнасиловании.
Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном
этапе расследования.
Особенности тактики первоначальных и последующих следственных
действий.
Использование помощи специалистов при производстве осмотра места
происшествия, освидетельствования, подготовке материалов и назначении
судебных экспертиз.
Экспертизы, производимые по делам об изнасиловании и насильственных
действий сексуального характера.
Тема 25. Методика расследования взяточничества
Криминалистическая характеристика взяточничества.
Обстоятельства, подлежащие установлению, по делам о взяточничестве.
Особенности возбуждения уголовного дела.
Типичные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования
взяточничества, и программа действий следователя.
Особенности тактики первоначальных следственных действий.
Последующие следственные действия. Судебные экспертизы по делам о
взяточничестве.
Особенности использования помощи специалистов при задержании с
поличным, в проведении следственных действий, подготовке материалов и
назначении судебных экспертиз.
Тема 26. Методика расследования преступных нарушений правил
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств
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Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Виды дорожнотранспортных происшествий (ДТП).
Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие
установлению по делам о ДТП.
Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном
этапе расследования.
Особенности тактики первоначальных следственных действий.
Последующие следственные действия.
Судебные экспертизы, наиболее характерные для расследования ДТП.
Тема 27. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной
информации
Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной
информации.
Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие
установлению, по делам данной категории.
Типичные ситуации и действия следователя иа первоначальном этапе
расследования.
Особенности тактики первоначальных следственных действий.
Последующие следственные действия.
Использование помощи специалистов в осмотре и изъятии компьютерной
техники, подготовке материалов и назначении судебных экспертиз.
Тема 28. Методика расследования преступлений, совершенных
несовершеннолетними
Криминалистическая
характеристика
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними.
Обстоятельства, подлежащие установлению, по делам о преступлениях,
совершенных несовершеннолетними.
Следственные версии по делам о преступлениях, совершенных
несовершеннолетними.
Типичные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе
расследования.
Особенности
тактики
следственных
действий
с
участием
несовершеннолетних.
Последующие следственные действия.
Особенности использования помощи специалистов при производстве
следственных действий, в подготовке материалов и назначении судебных
экспертиз.
Тема 29. Методика расследования групповых и
преступлений
Криминалистическая характеристика групповых и
преступлений.

организованных
организованных
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Обстоятельства, подлежащие установлению, по делам о групповых
преступлениях (дополнительно к обстоятельствам, типичным для преступлений
конкретного вида).
Особенности тактики следственных действий по делам данной категории.
Участие специалистов в подготовке и производстве следственных действий.
Перечень вопросов к экзамену
1. Исторические аспекты развития криминалистики.
2. Предмет, задачи и система криминалистики.
3. Понятие и научные основы криминалистической идентификации и
диагностики.
4. Криминалистическая техника: понятие, структура (система), современное
состояние и тенденции развития.
5. Судебная фотография и видеосъемка: современные аспекты применения
и использования в криминалистике.
6. Понятие трасологии, классификация материальных следов.
7. Свойства папиллярных узоров их классификация, средства, методы и
приемы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук.
8. Классификация следов ног человека, особенности механизма
следообразования, средства, методы и приемы обнаружения, фиксации и изъятия
следов ног.
9. Понятие и структура криминалистического оружиеведения.
10. Общие положения отождествления личности по признакам внешности.
Криминалистическая портретная экспертиза.
11. Исследование рукописных документов. Понятие письма, почерка и
письменной речи, классификация признаков письменной речи и почерка.
12. Криминалистическая одорология: содержание и значение в
расследовании преступлений.
13. Основы
криминалистической
регистрации.
Значение
криминалистической регистрации в раскрытии и расследовании преступлений.
14. Основные категории криминалистической тактики: следственная
ситуация, тактический прием, тактическая комбинация (операция).
15. Учение о криминалистической версии и планировании расследования.
16. Взаимодействие
следователя
с
органами,
осуществляющими
оперативно-розыскную
деятельность,
и
экспертно-криминалистическими
подразделениями.
17. Особенности тактики производства осмотра и освидетельствования.
18. Особенности тактики производства допроса и очной ставки.
19. Особенности тактики производства обыска и выемки.
20. Особенности тактики производства следственного эксперимента и
проверки показаний.
21. Особенности тактики получения образцов для сравнительного
исследования, назначения и производства экспертиз.
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22. Криминалистическая методика, система и проблемные вопросы
структуры ее общих положений.
23. Противодействие расследованию. Формы и субъекты противодействия,
пути и способы его нейтрализации и преодоления.
24. Особенности расследования убийств. Типичные версии и способы их
проверки.
25. Особенности методики расследования изнасилований и насильственных
действий сексуального характера. Типичные следственные ситуации, пути их
разрешения.
26. Особенности методики расследования преступлений, совершенных
несовершеннолетними.
27. Особенности методики расследования взяточничества. Типичные
ситуации первоначального этапа расследования.
28. Особенности методики расследования преступных нарушений правил
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств
29. Особенности методики расследования преступлений, совершенных
организованными преступными формированиями.
30. Особенности расследования преступлений в сфере компьютерной
информации.
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