Программа государственной итоговой аттестации / О.С. Бутенко. СПб.: СанктПетербургская академия Следственного комитета, 2019.
Программа составлена с учетом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению 030900
Юриспруденция (квалификация (степень) магистр), утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2010 №
1763; приказа Следственного комитета Российской Федерации от 30.05.2019 г.
№66 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам специалитета и программам магистратуры в
федеральных
государственных
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность и находящихся в ведении Следственного
комитета Российской Федерации».
ПРИНЯТА Ученым советом федерального государственного казенного
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская
академия Следственного комитета Российской Федерации», протокол № 10/19
от «3» сентября 2019 г.
РЕКОМЕНДОВАНА Учебно-методическим советом федерального
государственного казенного образовательного учреждения высшего
образования «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета
Российской Федерации», протокол № 2 от «16» июля 2019 г.

© Бутенко О.С., 2019
© Санкт-Петербургская академия
Следственного комитета, 2019

Содержание
№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Наименование разделов

Стр.

Введение
Цель и задачи государственной итоговой аттестации
Перечень планируемых результатов в рамках государственной
итоговой аттестации, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
Структура и содержание государственной итоговой аттестации
5.1. Объем государственной итоговой аттестации по видам учебной
работы
5.2. Содержание государственной итоговой аттестации по видам
учебной работы
5.3. Содержание государственной итоговой аттестации
Учебно-методического обеспечение самостоятельной работы
обучающихся
Библиотечно-информационное обеспечение государственной
итоговой аттестации
8.1
Основная литература
8.2
Дополнительная литература

4
4
4

5
5
6
6
74
74
74
76

4

1.

ВВЕДЕНИЕ

Государственная итоговая аттестация выпускников по данному
направлению подготовки представляет собой форму оценки степени и уровня
освоения обучающимися логики реализации полученных знаний в
профессиональной деятельности. Она проводится на основе принципа
объективности оценки качества подготовки обучающихся для определения
соответствия результатов освоения обучающимися образовательной
программы по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция
существующим требованиям образовательного стандарта.
По результатам государственных аттестационных испытаний
обучающийся имеет право на апелляцию. Порядок апелляции результатов
государственной
итоговой
аттестации
определяется
локальными
нормативными актами Академии.
2.

ЦЕЛЬ
И
ЗАДАЧИ
АТТЕСТАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ИТОГОВОЙ

Основной целью государственной итоговой аттестации является
определение соответствия результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы соответствующим требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция
(квалификация (степень) «магистр»).
Задачами государственной итоговой аттестации выпускников
являются:
выявление уровня сформированности общекультурных и
профессиональных компетенций на основе оценки качества подготовки и
защиты выпускной квалификационной работы;
определение уровня сформированности общекультурных и
профессиональных компетенций, на основе оценки качества освоения
учебных дисциплин ОПОП в процессе проведения государственного экзамена.
ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
Государственная итоговая аттестация направлена на проверку
сформированности компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по
направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень)
«магистр») и основной образовательной программы высшего образования
(ООП ВО) по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция,
направленность (профиль) подготовки - Следственная деятельность:

3.

Общекультурные компетенции (ОК):
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ОК-1 – осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное
отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем
профессионального правосознания;
знать: действующее законодательство;
уметь: применять нормы права, учитывая их социальную значимость;
владеть: осознанием социальной значимости своей будущей
профессии; проявлять нетерпимость к коррупционному поведению,
уважительное отношение к праву и закону, обладать достаточным уровнем
профессионального правосознания.
Профессиональные компетенции (ПК):
ПК-7 – способность квалифицированно толковать нормативные
правовые акты
знать: способы и приемы толкования правовых актов;
уметь: самостоятельно толковать различные правовые акты;
владеть: навыками применения способов и приемов толкования
правовых актов.
ПК-8 – способность принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности
знать: способы, стадии и принципы проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции; методологию подготовки юридического заключения и
проведения юридической консультации;
уметь:
самостоятельно
осуществлять
правовую
экспертизу
нормативных правовых актов; давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности;
владеть: навыками проведения экспертизы проектов нормативных
правовых актов; навыками подготовки юридического заключения и
проведения юридической консультации.
4.

СТРУКТУРА
И
СОДЕРЖАНИЕ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

5.1. Объем государственной итоговой аттестации по видам учебной
работы
Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет –
6 зачетных единиц, 216 часов.
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Трудоемкость по видам учебной работы
Вид учебной работы
Государственный экзамен
Защита выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации), включая
подготовку к процедуре защиты
Общая трудоемкость:
Часы
Зачетные единицы

Всего
часов
36

Семестр
4
36

180

180

216
6

216
6

5.2. Содержание государственной итоговой аттестации по видам
учебной работы

Семестр

Всего

Самостоятельн
ая работа

Трудоемкость
(час)

4

36

36

4

180

180

216

216

Раздел (тема)

1. Государственный экзамен
2. Защита выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации), включая
подготовку к процедуре защиты
Итого

5.3 Содержание государственной итоговой аттестации
Программа Государственного экзамена
Модуль «Актуальные проблемы уголовного права»
Тема 1. Уголовная политика и ее реализация.
Основы уголовной политики. Понятие и характерные черты уголовной
политики. Соотношение уголовной политики с государственной политикой в
сфере борьбы с преступностью. Содержание уголовной политики. Уголовная
политика и уголовное право: вопросы соотношения и взаимодействия.
Принципы уголовной политики. Значение уголовной политики.
Методы уголовной политики. Криминализация и декриминализация
деяний как методы уголовной политики. Понятие криминализации и
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декриминализации деяний. Основание, критерии и принципы криминализации
и
декриминализации.
Методы
пенализации
и
депенализации.
Дифференциация уголовной ответственности и индивидуализация уголовного
наказания.
Реализация уголовной политики. Структура уголовной политики:
концептуальный и правореализационный уровни. Формы и средства
реализации уголовной политики. Уголовное правотворчество как форма
реализации уголовной политики. Уголовное правотворчество и техника
построения уголовного законодательства. Применение норм уголовного
законодательства как форма реализации уголовной политики. Роль правовых
позиций Пленума Верховного Суда РФ в уголовной политике России.
Основные направления и тенденции современной уголовной политики РФ.
Тема 2. Уголовная ответственность и ее реализация.
Понятие и реализация уголовной ответственности. Социальная
природа уголовной ответственности. Правовые основы уголовной
ответственности. Уголовный закон как основной юридический базис
уголовной ответственности. Правовые позиции Конституционного Суда РФ
по вопросам уголовной ответственности. Понятие и содержание уголовной
ответственности. Основание уголовной ответственности. Понятие реализации
уголовной ответственности. Пределы уголовной ответственности. Формы
реализации уголовной ответственности. Уголовно-правовой механизм
реализации уголовной ответственности.
Уголовное наказание и уголовно-правовые механизмы его
реализации. Наказание как форма реализации уголовной ответственности.
Цели уголовного наказания. Соотношение наказания с иными мерами
уголовно-правового характера. Система уголовных наказаний и резервы ее
оптимизации. Уголовно-правовой потенциал штрафа как вида наказания.
Наказания, ограничивающие трудовые права осужденных. Наказания,
ограничивающие осужденных в личной свободе либо лишающие ее.
Уголовно-правовой механизм реализации наказания. Назначение наказания:
понятие, общие и специальные правила. Уголовно-правовое воздействие на
осужденных, уклоняющихся от отбывания наказания (замена назначенного
наказания другим видом, принудительное исполнение наказания, привлечение
к уголовной ответственности). Судимость.
Иные меры уголовно-правового характера и механизмы их
реализации. Освобождение от уголовной ответственности. Освобождение от
наказания. Основание и условия освобождения от уголовной ответственности
и наказания. Условное осуждение как форма реализации уголовной
ответственности. Конфискация имущества и ее место в системе мер уголовной
ответственности. Понятие и правовая природа судебного штрафа. Уголовноправовые
механизмы
реализации
освобождения
от
уголовной
ответственности, освобождения от наказания, иных мер уголовно-правового
характера.
Тема 3. Применение уголовного закона.
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Теоретические основы квалификации преступлений и их реализация
в правоприменительной деятельности. Основные доктринальные подходы
к пониманию квалификации преступлений. Виды квалификации
преступлений. Роль постановлений Пленума Верховного Суда РФ в
квалификации преступлений. Объективные и субъективные предпосылки
квалификации преступлений. Этапы процесса квалификации преступлений в
уголовном праве и уголовном процессе и их соотношение. Общие и
специальные правила квалификации преступлений. Реализация законов
формальной логики в процессе квалификации преступлений: тождества,
непротиворечия, исключенного третьего, достаточного основания. Уголовноправовые презумпции и фикции и их использование в процессе квалификации
преступлений. Значение правильной квалификации.
Квалификационные
ошибки:
теоретические
и
правоприменительные аспекты. Понятие «квалификационная ошибка» в
доктрине уголовного права. Соотношение понятий «правоприменительная
ошибка» и «квалификационная ошибка». Виды квалификационных ошибок.
Причины
квалификационных
ошибок.
Законодательная
причина
квалификационных ошибок - пробельность, избыточность и устарелость
уголовного
законодательства.
Недостатки
деятельности
правоприменительных и судебных органов как источник квалификационных
ошибок. Пути преодоления квалификационных ошибок.
Состав преступления и его значение для квалификации
преступлений. Основные доктринальные подходы к определению понятия
«состав преступления». Обязательные и факультативные признаки состава
преступления и их значение для квалификации преступлений. Использование
позитивных и негативных признаков состава преступления при квалификации
преступлений. Понятие и значение постоянных и переменных, оценочных и
бланкетных признаков состава преступления при квалификации
преступлений. Законодательные приемы описания простых и сложных
составов преступлений и их влияние на уголовно-правовую квалификацию.
Тема 4. Уголовно-правовые системы зарубежных государств:
понятие, модели и характеристика.
Понятие уголовно-правовой системы. Модели зарубежных уголовноправовых систем: континентальная, англосаксонская и мусульманская.
Характеристика континентальной уголовно-правовой системы на примере
Франции, Германии и Испании. Характеристика англосаксонской уголовноправовой на примере Англии и США. Особенности и характеристика
мусульманской уголовно-правовой системы.
Тема 5. Уголовное законодательство о преступлениях против
личности и его реализация.
Уголовно-правовой механизм охраны личности и его реализация.
Правовой статус личности и его уголовно-правовое обеспечение. Понятие и
социальное назначение уголовно-правового механизма. Уголовно-правовой
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механизм охраны личности. Элементы уголовно-правового механизма охраны
личности и их характеристика. Понятие реализации уголовно-правового
механизма охраны личности от преступных посягательств. Формы реализации
уголовно-правового механизма охраны личности от преступных
посягательств. Значение правовых позиций Верховного Суда РФ в практике
применения уголовно-правовых норм, охраняющих личность.
Уголовно-правовая охрана жизни человека и ее оптимизация. Жизнь
человека как объект уголовно-правовой охраны и ее границы. Система
преступлений против жизни. Дифференциация уголовно-правовой охраны
жизни человека. Преступления, ставящие в опасность жизнь человека.
Реализация норм уголовного закона, охраняющих жизнь человека, в
правоприменительной практике. Проблемы применения уголовного
законодательства об охране жизни при конкуренции уголовно-правовых норм,
множественности преступлений, неоконченном преступлении, соучастии в
преступлении и иных проявлениях многосубъектной деятельности.
Уголовное законодательство об охране здоровья человека и практика
его применения. Здоровье человека как основной, дополнительный и
факультативный объект уголовно-правовой охраны. Система преступлений
против здоровья человека. Дифференциация уголовно-правовой охраны
здоровья человека в зависимости от тяжести причиненного вреда, формы вины
и поведения потерпевшего лица. Преступления, ставящие в опасность
здоровье человека. Реализация норм уголовного закона, охраняющих здоровье
человека, в правоприменительной практике. Проблемы применения
уголовного законодательства об охране здоровья при конкуренции уголовноправовых
норм,
множественности
преступлений,
неоконченном
преступлении, соучастии в преступлении и иных проявлениях
многосубъектной деятельности.
Уголовно-правовое обеспечение физической и половой свободы
личности на законодательном и правоприменительном уровнях.
Физическая свобода как объект уголовно-правовой охраны и ее параметры.
Система преступлений, посягающих на физическую свободу человека.
Уголовно-правовые нормы, допускающие компромисс в противодействии
преступлениям против свободы личности.
Половая неприкосновенность и половая свобода человека как объекты
уголовно-правовой охраны. Возраст потерпевшего как критерий
дифференциации уголовной ответственности за половые преступления.
Проблемы применения уголовного законодательства об охране физической и
половой свободы человека при конкуренции уголовно-правовых норм,
множественности преступлений, неоконченном преступлении, соучастии в
преступлении и иных проявлениях многосубъектной деятельности.
Отражение общественной опасности преступлений, посягающих на половую
неприкосновенность и половую свободу, в санкциях соответствующих
уголовно-правовых норм. Особенности применения иных мер уголовноправового характера к лицам, совершившим посягательства на половую
неприкосновенность и половую свободу.
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Уголовно-правовая охрана конституционных прав и свобод человека
и гражданина. Конституционные права и свободы человека и гражданина как
основание взятия под охрану уголовным законом. Система прав и свобод
человека и гражданина, закрепленных в Конституции РФ. Понятие и система
преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Общественная опасность преступлений, посягающих на конституционные
права и свободы: параметры и содержание. Реализация уголовно-правовой
охраны конституционных прав и свобод человека и гражданина на
правоисполнительном и правоприменительном уровнях.
Тема
6.
Уголовное
законодательство
об
экономических
преступлениях и его реализация.
Понятие, система и виды преступлений против собственности.
Собственность как объект уголовно-правовой охраны. Классификация
преступлений, посягающих на собственность. Проблемы законодательной
регламентации посягательств на собственность. Проблемы квалификации
преступлений против собственности. Проблемы пенализации преступлений,
посягающих на собственность.
Понятие и признаки хищения чужого имущества. Хищение чужого
имущества как основное посягательство на собственность. Уголовно-правовое
учение о хищении чужого имущества и его значение для практики применения
уголовного закона. Предмет хищения и его содержание. Формы и виды
хищений: критерии, характеристика, значение для квалификации
преступления и назначения наказания. Соотношение уголовно-наказуемого и
административно-наказуемого видов хищения. Дифференциация уголовной
ответственности за хищения чужого имущества.
Посягательства на собственность, не содержащие признаков
хищения. Корыстные преступления против собственности, не содержащие
признаков
хищения:
проблемы
законодательной
регламентации,
доктринального толкования, квалификации. Некорыстные преступления
против собственности: проблемы законодательной регламентации,
доктринального
толкования,
квалификации.
Уголовно-правовая
характеристика вымогательства. Отграничение вымогательства от смежных
составов преступлений. Неправомерное завладение автомобилем или иным
транспортным средством без цели хищения: вопросы квалификации.
Преступления против собственности, не содержащие признаков хищения, не
связанные с извлечением имущественной выгоды (умышленное и
неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества).
Преступления в сфере экономической деятельности: понятие виды,
система. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности.
Преступления в сфере экономической деятельности в истории российского
уголовного законодательства. Классификация преступлений в сфере
экономической деятельности: основные научные подходы. Система
преступлений в сфере экономической деятельности. Дискуссионные аспекты
объекта преступлений в сфере экономической деятельности. Бланкетность
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диспозиций статей Особенной части уголовного законодательства о
преступлениях в сфере экономической деятельности. Отграничение
преступлений в сфере экономической деятельности от экономических
правонарушений (гражданско-правовых деликтов и административных
правонарушений). Преступления в сфере экономической деятельности в
зарубежном уголовном законодательстве.
Преступления против интересов службы в коммерческих и иных
организациях. Понятие преступлений против интересов службы в
коммерческих и иных организациях и их виды. Интересы службы в
коммерческих и иных организациях как объект уголовно-правовой охраны.
Особенности субъекта рассматриваемых преступлений. Место преступлений
против интересов службы в коммерческих и иных организациях в системе
Особенной части уголовного законодательства. Соотношение преступлений
против интересов службы в коммерческих и иных организациях со сходными
преступлениями против государственной власти. Особенности уголовноправовой оценки соучастия в преступлениях против интересов службы в
коммерческих и иных организациях.
Тема 7. Уголовное законодательство о преступлениях в сфере
высоких технологий и его реализация.
Мошенничество в сфере компьютерной информации (1596 УК РФ).
Уголовно-правовое содержание и особенности мошенничества в сфере
компьютерной информации. Его соотношение и разграничение с
мошенничеством с использованием платежных карт, а также с кражами,
совершаемыми в сфере компьютерной информации. Правила квалификации
мошенничества в сфере компьютерной информации, содержащиеся в
постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О
судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».
Преступления в сфере компьютерной информации (гл. 28 УК РФ):
проблемы криминализации и соотношения со смежными составами.
Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации.
Уголовно - правовые особенности преступлений, закрепленных ст. 272 и 273
УК РФ. Проблемы криминализации деяний в сфере компьютерной
информации. Правила квалификации преступлений, предусмотренных главой
28 УК РФ, по совокупности с иными преступлениями.
Необходимая оборона с применением средств в автономном режиме
и ее допустимые пределы. Эволюция подходов к решению проблемы
необходимой обороны с применением средств в автономном режиме и ее
допустимых пределов. Юридически значимая характеристика средств защиты,
используемых обороняющимся в автономном режиме. Правила уголовноправовой оценки необходимой обороны с применением средств в автономном
режиме, содержащиеся в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27
сентября 2012 г. № 19 «О применении судами законодательства о
необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица,
совершившего преступление», и сложности их реализации.
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Тема 8. Уголовное законодательство о преступлениях, посягающих
на национальную безопасность.
Национальная безопасность как объект уголовно-правовой охраны.
Понятие национальной безопасности. Юридические основы обеспечения
национальной безопасности. Значение уголовного законодательства в
обеспечении национальной безопасности. Классификация основных угроз
национальной безопасности и меры уголовно-правового противодействия им.
Уголовно-правовое противодействие преступлениям против основ
конституционного строя и безопасности государства. Понятие и
содержание объекта преступлений. Общая характеристика и система
преступлений, посягающих на основы конституционного строя и
безопасности государства. Государственная измена. Шпионаж. Преступления
экстремистской направленности.
Уголовно-правовая охрана безопасности общества от преступлений
террористической направленности. Международно-правовые акты о
противодействии терроризму. Политика Российской Федерации в области
противодействия терроризму. Уголовно-правовые основы борьбы с
преступлениями террористической направленности. Понятие и система
преступлений террористической направленности. Особенности применения
отдельных норм Общей части УК РФ к лицам, совершившим преступления
террористической
направленности.
Террористический
акт.
Захват
заложников. Иные уголовно-наказуемые формы террористической
деятельности.
Организованные формы преступной деятельности как угроза
национальной безопасности. Понятие и виды организованных форм
преступной деятельности. Преступное сообщество: понятие, виды и уголовно
-правовая характеристика (организация преступного сообщества (преступной
организации) или участие в нем (ней); организация террористического
сообщества и участие в нем; организация деятельности террористической
организации и участие в деятельности такой организации; организация
экстремистского
сообщества).
Уголовно-правовая
характеристика
незаконного вооруженного формирования или участия в нем: проблемы
квалификации.
Тема 9. Уголовное законодательство о преступлениях, связанных с
незаконным
оборотом
наркотических
средств,
психотропных,
сильнодействующих и ядовитых веществ, и его реализация.
Общая характеристика и виды преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
Понятие и общий уголовно-правовой анализ преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
Объект преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ. Признаки объективной стороны
преступлений рассматриваемого вида. Субъект и субъективная сторона
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преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ. Система преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
Общая характеристика предмета преступлений, предусмотренных
статьями 228-233, 2341 УК РФ, и правила его установления. Понятие
наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров наркотических
средств и психотропных веществ, аналогов наркотических средств и
психотропных веществ, растений и частей растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры,
новых потенциально опасных психоактивных веществ. Размеры
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их
частей содержащие наркотические средства или психотропные вещества:
размер, не образующий значительного, значительный, крупный и особо
крупный. Размеры прекурсоров наркотических средств или психотропных
веществ: размер, не образующий крупного, крупный и особо крупный.
Правило установления размеров наркотических средств и психотропных
веществ, включенных в списки II и III, находящихся в смеси с каким-либо
нейтральным веществом. Правило установления размера наркотического
средства или психотропного вещества, включенного в список I, входящего в
состав смеси (препарата), содержащего одно наркотическое средство или
психотропное вещество. Правило установления размера наркотического
средства или психотропного вещества, включенного в список I, входящего в
состав смеси (препарата), содержащего более одного наркотического средства
или психотропного вещества.
Проблемы квалификации преступлений, предусмотренных статьями
228 и 2281 УК РФ. Понятие незаконного приобретения, хранения, перевозки,
изготовления и переработки наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов без цели сбыта. Понятие незаконного приобретения,
хранения, перевозки растений, содержащих наркотические средства,
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, без цели сбыта. Отграничение незаконной
перевозки без цели сбыта от незаконного хранения без цели сбыта
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, во
время поездки. Момент окончания данных деяний. Основание и условия
освобождения лица от уголовной ответственности за совершение
преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ. Понятие незаконного сбыта
или пересылки наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов, а также незаконного сбыта или пересылки растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Момент
окончания незаконного сбыта этих средств, веществ, растений, частей
растений. Соучастие в незаконном сбыте этих средств, веществ, растений,
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частей растений. Рекомендации по квалификации преступлений,
предусмотренных статьями 228 и 2281 УК РФ, содержащиеся в постановлении
Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике
по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами,
психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами».
Список источников по модулю «Актуальные проблемы уголовного
права».
Официальные материалы:
1.
Конституция Российской Федерации: официальный текст.
Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.;
2.
Уголовный кодекс Российской Федерации: официальный текст.
Принят Государственной Думой Российской Федерации 24 мая 1996 г. (с
изменениями и дополнениями на день изучения);
3.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации:
официальный текст. принят Государственной Думой Российской Федерации
22 декабря 2001 г. (с изменениями и дополнениями на день изучения).;
4.
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»;
5.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 28 апреля 1994 г. № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или
сбыте поддельных денег и ценных бумаг», с изм. от 6 февраля 2007 г. //
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1994. № 7. С.2.;
6.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 17 января 1997 г. № 1 «О практике применения судами законодательства об
ответственности за бандитизм» // Бюллетень Верховного Суда Российской
Федерации. 1997. № 3. С.2-3.;
7.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105
УК РФ)», с изм. от 3 марта 2015 г. // Бюллетень Верховного Суда Российской
Федерации. 1999. № 3. С. 2-6.;
8.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной практике по делам о хищении,
вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств», с изм. от 3 декабря 2013 г. // Бюллетень
Верховного Суда Российской Федерации. 2002. № 5. С. 2-6.;
9.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 5 июня 2002 г. № 14 «О судебной практике по делам о нарушении правил
пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем
поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем» с изм. от 18
октября 2012 г. // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2002.
№ 8. С. 4-6.;
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10.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 декабря
2018 г. № 46 «О некоторых вопросах судебной практики по делам о
преступлениях против конституционных прав и свобод человека и гражданина
(статьи 137, 138, 138.1, 139, 144.1, 145, 145.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации)» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, февраль
2019 г., № 2;
11.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и
разбое», с изм. от 16 мая 2017 г. // Бюллетень Верховного Суда Российской
Федерации. 2003. № 2. С. 2-6.;
12.
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
Российской Федерации, февраль 2016 г., № 2;
13.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции
общепризнанных принципов и норм международного права и международных
договоров Российской Федерации» с изм. от 5 марта 2013 г. // Бюллетень
Верховного Суда Российской Федерации. 2003. № 12. С. 3-8.;
14.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г.
№ 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве», с
изм. от 7 июля 2015 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 1.;
15.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях,
связанных
с
наркотическими
средствами,
психотропными,
сильнодействующими и ядовитыми веществами», с изм. от 16 мая 2017 г. //
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2006. № 8. С. 3-11.;
16.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 28 декабря 2006 г. № 64 «О практике применения судами уголовного
законодательства об ответственности за налоговые преступления» //
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2007. № 3. С.18-23.;
17.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 26 апреля 2007 г. № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о
нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также
о незаконном использовании товарного знака» // Бюллетень Верховного Суда
Российской Федерации. 2007. № 7. С. 3-10.;
18.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 15 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.;
19.
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.;
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20.
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.;
21.
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.;
22.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 22 декабря 2009 г. № 28 «О применении судами норм уголовнопроцессуального законодательства, регулирующих подготовку уголовного
дела к судебному разбирательству», с изм. от 3 марта 2015 г. // Бюллетень
Верховного Суда Российской Федерации. 2010. № 2. С. 2.;
23.
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.;
24.
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.;
25.
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.;
26.
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.;
27.
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.;
28.
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,
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совершившего преступление» // Бюллетень Верховного Суда Российской
Федерации. РФ. 2012. №. 11. С.2-7.;
29.
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.;
30.
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.;
31.
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.;
32.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 28 января 2014 г. № 2 «О применении норм главы 47.1 Уголовнопроцессуального
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.;
33.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях
против половой неприкосновенности и половой свободы личности» //
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2015. № 2. С. 2-6.;
34.
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.;
35.
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.
36.
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.;
37.
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.;
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38.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2016 г.
№55 «О судебном приговоре» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2017. № 1.;
39.
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. Уголовное право России. Особенная часть в 2 т. Том 2 : учебник для
бакалавриата, специалитета и магистратуры / О. С. Капинус [и др.] ; под
редакцией О. С. Капинус. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство
Юрайт, 2019. — 639 с. URL: https://biblio-online.ru/bcode/428561/p.424
2. Актуальные проблемы уголовного права. Часть общая. Учебник
для магистров/Л.В.Иногамова-Хегай [и др.];под редакцией Л.В.ИногамовойХегай- М.: Проспект, 2018. - 223 с.
3. 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.;
4. Зацепин А. М. Дополнительная квалификация преступления : общие и
специальные вопросы : монография / А.М. Зацепин. - Москва : Проспект, 2016.
- 303 с.;
5. 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.;
6. 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.;
7. Назаренко Г.В., Ситникова А.И. Квалификация преступлений: теория и
практика : учебное пособие / Г. В. Назаренко, А. И. Ситникова. - Москва :
Юрлитинформ, 2017. - 231 с.;
8. 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.;
9. Криминология : для бакалавров и специалистов : учебное пособие для
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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.;
10. Сулейманов Т. А. Формы релизации норм уголовного права :
монография / Сулейманов Талят Алиевич. - Москва : Юрист, 2006. - 205 с. ;
11. 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.;
12. 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.;
13. Моисеенко М. И., Шарапов Р. Д. Уголовная ответственностьза
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.;
14. Гарбатович Д. А. Квалификация непреступных уголовно-правовых
деяний : монография / Д. А. Гарбатович. - Москва : Юрлитинформ, 2017. – 315
с. ;
15. 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.;
16. 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.;
17. Сумский Д. В. Переквалификация преступлений : монография / Д. В.
Сумский. - Москва : Юрлитинформ, 2016. – 181 с.;
18. Ображиев К. В., Чикин Д.С. Сложные единичные преступления :
монография / К.В. Ображиев, Д.С. Чикин. - Москва : Юрлитинформ, 2016. –
179 с.;
19. 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.;
20. Шеслер А.В. Состав преступления : монография / А.В. Шеслер;
Федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования
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«Кузбасский ин-т Федеральной службы исполнения наказаний». Новокузнецк : ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2016. - 90 с.;
21. 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. Кругликов. - Москва : Проспект, 2014. - 352 с.;
22. 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.;
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/,
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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/.
Модуль «Актуальные проблемы уголовно-процессуального права»
Тема1. 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
направленияразвитияисовершенствованияуголовно-процессуальнойформы.
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
уголовнопроцессуальное законодательство. Конституция РФ, ее роль в
регламентации уголовно-процессуальной деятельности, совершенствовании и
развитии
уголовно-процессуального
законодательства.
Уголовнопроцессуальный 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.
Тема2.ПринципыуголовногосудопроизводстваПонятие, сущность
и значение принципов уголовного процесса.
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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 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
назащиту;свободаоценкидоказательств;языкуголовногосудопроизводства;
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.
Тема3.УчастникиуголовногопроцессаПонятиеучастников
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.
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Дознаватель, его полномочия и взаимоотношения с начальником
подразделения дознания и прокурором.
Участники
уголовного
процесса,
отстаивающие
свои
или
представляемыеинтересывуголовномсудопроизводствнасторонеобвинения 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.
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
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обеспечения безопасности участников
субъекты и порядок применения этих мер.

уголовного

судопроизводства,

Тема4.Уголовноепреследование 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.
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.
Тема5.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 научнотехнических
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.
Не процессуальная информация, ее роль и возможность использования
в доказывании.
Виды (источники) доказательств.
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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.
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.
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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 и запрет определенных действий, порядок
применения и оформления.
Заключение под стражу. Основания, условия и процессуальный
порядок применения заключения под стражу в качестве меры пресечения.
Сроки содержания под стражей и порядоких 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 уголовно процессуального принуждения.
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
частно публичного 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.
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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.
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.
Тема 9. 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.
Тема 10. Следственные действия и порядок их производства.
Понятие, виды и система следственных действий. Неотложные
следственные действия. Общие правила производства и оформления
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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,
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 так же 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
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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.
Тема 11. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление
обвинения.
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.
Тема 12. 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.
Тема 13. 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.
Тема 14. Окончание предварительного следствия с обвинительным
заключением.
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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.
Тема 15. Обвинительное заключение.
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.
Тема 16. 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.
Тема 17. 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.
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«Консультант

МОДУЛЬ «КРИМИНАЛИСТИКА»
Тема 1. Предмет, природа и система криминалистики: современные
проблемы
Криминальная (преступная) и криминалистическая деятельности как две
самостоятельные, взаимосвязанные и противостоящие системы человеческой
деятельности и как объекты изучения криминалистики. Понятие и структура
преступной деятельности. Криминалистическое значение знания структурных
особенностей указанной деятельности и взаимосвязей ее элементов.
Понятие, структура и виды криминалистической деятельности. Общая
характеристика расследования как вида криминалистической деятельности.
Развитие представлений о предмете, природе и системе криминалистики.
Современные тенденции интеграции и дифференциации знаний в
криминалистике. Развитие представлений о задачах криминалистики.
Развитие учения о методах криминалистики.
Основные этапы развития отечественной криминалистики.
Криминалистика в системе научного знания и юридических наук. Роль и
место естественных и технических наук в системе криминалистических
знаний. Взаимосвязь криминалистики с судебной медициной, судебной
психиатрией, судебной статистикой, общей и юридической психологией,
теорией оперативно - розыскной деятельности.
Задачи криминалистики. Система криминалистики.
Понятие методологии и методов решения криминалистических задач.
Классификация методов криминалистики в процессе поисковопознавательной деятельности.
Роль диалектического метода познания в методологии криминалистики.
Общенаучные методы криминалистики: логические методы: анализ и
синтез, дедукция и индукция, аналогия, абстрагирование; чувственно рациональные:
наблюдение,
описание,
сравнение,
эксперимент,
моделирование и др.; математические методы.
Частнонаучные методы криминалистики: физические, химические,
антропологические, социологические и др.
Специальные методы криминалистики. Собственно криминалистические
методы и специальные методы других наук.
Критерии допустимости специальных методов криминалистики.
Тема 2. Генезис учения о криминалистической идентификации
Понятие,
научные
основы,
объекты,
задачи
и
значение
криминалистической
идентификации.
Основные
понятия
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криминалистической идентификации: идентификационные свойства и
признаки
объектов,
идентификационный
комплекс
признаков,
идентификационное
поле,
идентификационный
период.
Объекты
криминалистической идентификации: искомые и проверяемые объекты,
идентифицируемые и идентифицирующие; образцы для сравнительного
исследования. Формы идентификации. Виды криминалистической
идентификации: 1) с учетом характера используемой информации; 2) по
особенностям происхождения объектов идентификации; 3) по степени
индивидуализации объекта. Субъекты криминалистической идентификации.
Идентификация
по
материально-фиксированным
отображениям
признаков внешнего строения объектов. Идентификация целого по частям.
Идентификация объектов по признакам общего происхождения.
Идентификация по описанию признаков объекта.
Идентификация жидких, сыпучих и газообразных веществ.
Общая методика идентификационной экспертизы: подготовительная
стадия, экспертный эксперимент, раздельное и сравнительное исследование.
Оценка результатов.
Тема 3. Развитие и современные проблемы диагностических
исследований Понятие и задачи криминалистической диагностики. Роль
диагностических исследований в обнаружении и расследовании
преступлений.
Соотношение идентификационных и диагностических исследований.
Значение теории диагностики в следственной, оперативно -розыскной,
экспертной деятельности.
РАЗДЕЛ 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА
Тема
4.
Проблемы
информационного
и
техникокриминалистического обеспечения раскрытия и расследования
преступлений
Общие положения криминалистической техники. Понятие, система и
задачи криминалистической техники.
Естественные, технические науки - основной источник развития
криминалистической
техники.
Правовые
основы
использования
криминалистической техники. Применение криминалистической техники
следователем, специалистом, оперативным работником, экспертом и судьей.
Отрасли криминалистической техники.
Основные технико-криминалистические средства, применяемые для
обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования следов. Их
классификация. Оперативная техника следователя. Комплекты техникокриминалистических
средств.
Передвижные
криминалистические
лаборатории. Научно-технические средства и методы, используемые при
лабораторном исследовании вещественных доказательств. Измерительная,
микроскопическая, аналитическая, вычислительная техника. Основные задачи
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ее применения. Возможности техники для исследования объектов в
невидимых лучах спектра: рентгеновских, ультрафиолетовых, инфракрасных.
Люминесцентный
анализ.
Спектральный
анализ.
Использование
радиоактивных изотопов.
Высокочувствительные методы исследования состава и структуры
веществ. Использование кибернетических методов, электронной и лазерной
техники.
Тенденции и перспективы развития криминалистической техники. Роль
криминалистической техники в разработке методов предупреждения
преступлений.
Тема 5. Проблемы трасологии
Общие положения трасологии. Понятие трасологии: понятие следа,
научные основы трасологии. Задачи трасологии. Значение трасологии в
следственной, экспертной и судебной практике.
Классификация следов и механизм их следообразования. Общие правила
обнаружения, фиксации, изъятия и сохранения следов.
Исследование гомеоскопических следов
Строение рельефа кожи ладонной поверхности руки. Свойства
папиллярных узоров. Классификация папиллярных узоров. Общие и частные
признаки.
Виды следов рук. Способы обнаружения, фиксации, изъятия и сохранения
следов рук. Особенности обнаружения, фиксации, изъятия и сохранения
следов пор. Возможности экспертного исследования следов рук. Подготовка
материалов для производства дактилоскопической экспертизы. Особенности
дактилоскопирования трупа. Пороскопические исследования. Подготовка
материалов для экспертизы.
Виды следов ног и их криминалистическое значение. Общие и частные
признаки следов ног. Способы обнаружения, фиксации, изъятия и сохранения
единичных следов ног. Возможности экспертного исследования единичных
следов ног. Подготовка материалов для производства трасологической
экспертизы. Дорожка следов ног, ее элементы. Криминалистическое значение
дорожки следов ног. Возможности экспертного исследования дорожки следов
ног. Подготовка материалов для производства трасологической экспертизы.
Следы крови их виды и криминалистическое значение. Способы
обнаружения, фиксации, изъятия и сохранения следов крови.
Предварительное исследование следов крови. Возможности экспертного
исследования следов крови. Подготовка материалов для производства
экспертизы.
Криминалистическое значение следов иных выделений человеческого
организма (слюны, спермы и др.). Способы обнаружения, фиксации, изъятия
и сохранения данных следов. Предварительное исследование следов иных
выделений человеческого организма. Возможности экспертного исследования
данных следов. Подготовка материалов для производства экспертизы.
Исследование механоскопических следов
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Понятие и классификация орудий взлома и их следов. Понятие взлома в
криминалистике. Классификация следов взлома. Взлом запирающих
устройств: виды запирающих устройств; конструктивные особенности и
способы их взлома. Способы обнаружения, фиксации, изъятия и сохранения
следов орудии взлома. Предварительное исследование следов взлома
следователем и специалистом. Возможности трасологической экспертизы по
следам орудий взлома. Подготовка материалов для экспертизы следов орудий
взлома и инструментов.
Понятие и виды, механизм образования следов транспортных средств.
Способы обнаружения, фиксации, изъятия и сохранения следов
транспортных средств. Предварительное исследование следов транспортных
средств:
определение вида транспортного средства, направления движения
транспортного средства и других обстоятельств, связанных с
автотранспортным происшествием. Возможности экспертного исследования
следов транспортных средств. Подготовка материалов для трасологической
экспертизы по следам транспортных средств.
Тема 6. Криминалистическое исследование материалов, веществ и
изделий (КИМВИ): проблемы классификации, современное состояние
Понятие криминалистического исследования материалов, веществ и
изделий Понятие, научные основы и виды КИМВИ.
Способы обнаружения, фиксации, изъятия и сохранения следов
лакокрасочных материалов и покрытий. Возможности экспертного
исследования следов лакокрасочных материалов и покрытий. Подготовка
материалов для производства криминалистической экспертизы.
Способы обнаружения, фиксации, изъятия и сохранения следов
волокнистых материалов и изделий из них. Возможности экспертного
исследования следов волокнистых материалов и изделий из них.
Способы обнаружения, фиксации, изъятия и сохранения следов почвы.
Возможности экспертного исследования следов почвы. Подготовка
материалов для производства криминалистической экспертизы. Оценка
результатов экспертного исследования.
Способы обнаружения, фиксации, изъятия и сохранения следов
нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов. Возможности экспертного
исследования нефтепродуктов и следов горюче-смазочных материалов.
Подготовка материалов для производства криминалистической экспертизы.
Оценка результатов экспертного исследования.
Способы обнаружения, фиксации, изъятия и сохранения следов стекла.
Возможности экспертного исследования следов стекла. Подготовка
материалов для производства криминалистической экспертизы. Оценка
результатов экспертного исследования.
Способы обнаружения, фиксации, изъятия и сохранения наркотических
веществ. Возможности экспертного исследования следов наркотических
веществ. Подготовка материалов для производства криминалистической
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экспертизы. Оценка результатов экспертного исследования.
Понятие, классификация и значение микрообъектов. Средства и методы
обнаружения,
фиксации,
изъятия
и
сохранения
микрообъектов.
Предварительное исследование микрообъектов. Возможности экспертного
исследования микрообъектов. Подготовка материалов для производства
криминалистической экспертизы. Оценка результатов экспертного
исследования.
Тема 7. Проблемы криминалистического оружиеведения
Общие положения криминалистического оружиеведения
Понятие и система криминалистического оружиеведения. Понятие и
классификация оружия. Правила обращения с оружием.
Судебная баллистика
Понятие судебной баллистики, ее научные основы. Значение судебной
баллистики в судебной, следственной и экспертной практике. Объекты
судебной баллистики. Понятие и виды огнестрельного оружия.
Обнаружение, фиксация, изъятие и сохранение огнестрельного оружия.
Понятие боеприпасов для огнестрельного оружия, их классификация.
Обнаружение, фиксация, изъятие, сохранение боеприпасов и их частей.
Механизм образования следов на гильзе и пуле при заряжении огнестрельного
оружия и выстреле. Возможности групповой и индивидуальной
идентификации оружия по стреляной пуле и гильзе. Диагностические
исследования (определения вида оружия по стреляной пуле и гильзе).
Предварительное исследование огнестрельного оружия, боеприпасов и их
частей. Осмотр и предварительное исследование огнестрельного оружия и
следов выстрела.
Огнестрельные повреждения. Виды огнестрельных повреждений.
Обнаружение, фиксация, изъятие и сохранение огнестрельных повреждений.
Установление направления, дистанции, места нахождения стрелявшего и
других обстоятельств выстрела. Возможности экспертного исследования.
Подготовка материалов для судебно-баллистической экспертизы.
Криминалистическое исследование холодного оружия.
Понятие холодного оружия. Классификация холодного оружия.
Следственный осмотр и предварительное исследование холодного
оружия следователем и специалистом. Возможности экспертного
исследования холодного оружия. Подготовка материалов для экспертизы.
Криминалистическое исследование взрывчатых веществ, взрывных
устройств и следов взрыва.
Понятие и виды взрывчатых веществ, взрывных устройств и следов
взрыва. Механизм образования следов при взрыве. Обнаружение, фиксация,
изъятие и хранение следов изготовления, транспортировки, подготовки
взрывных устройств к взрыву. Осмотр и предварительное исследование следов
взрыва следователем и специалистом. Возможности экспертного
исследования. Подготовка материалов для производства взрывотехнической
экспертизы. Оценка результатов экспертного исследования.
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Тема 8. Криминалистическое исследование документов
Общие положения криминалистического исследования документов.
Понятие
и
виды
документа.
Понятие,
виды
и
задачи
криминалистического исследования документов. Общие правила обращения с
документами. Осмотр и предварительное исследование документов
следователем и специалистом.
Криминалистическое исследование письма
Понятие криминалистического исследования письма. Взаимосвязь
навыков почерка и письменной речи. Понятие и научные основы судебного
почерковедения: динамический стереотип как основа выработки навыка
письма; закономерности формирования навыков письма; индивидуальность
письма и вариационность его признаков; закономерности изменения навыка
письма.
Признаки почерка, их классификация и характеристика. Признаки
необычного выполнения рукописи. Способы умышленного изменения
почерка (маскировка, имитация почерка и др.) и их признаки. Осмотр и
предварительное исследование рукописного текста следователем и
специалистом. Возможности экспертного исследования рукописного текста.
Подготовка материалов для судебнопочерковедческой экспертизы: получение
образцов почерка. Особенности почерковедческого исследования подписи,
цифрового текста.
Понятие, задачи и значение судебного автороведения. Понятие и
признаки письменной речи. Взаимосвязь судебного автороведения и
фоноскопии. Возможности автороведческой экспертизы в установлении
автора. Подготовка материалов для производства автороведческой
экспертизы.
Технико-криминалистическое исследование документов
Понятие технико-криминалистического исследования документов.
Понятие, виды и задачи технико-криминалистического исследования
документов.
Исследование материалов документов Материалы документов. Их осмотр
и предварительное исследование. Комплектность документов. Возможности
экспертного исследования материалов документов. Подготовка материалов
для экспертизы.
Исследование полиграфической продукции Виды типографской печати.
Осмотр и предварительное исследовании полиграфической продукции.
Бланк документа. Признаки подделки бланков документов и способы их
обнаружения.
Возможности экспертного исследования полиграфической
продукции. Подготовка материалов для производства экспертного
исследования.
Особенности исследования документов, изготовленных с помощью
компьютерной техники. Исследование документов со специальными
средствами защиты Понятие и виды специальных средств защиты документов.
Предварительное исследование документов со специальными средствами
защиты.
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Криминалистическое исследование подделки печатей, штампов и их
оттисков. Способы и признаки подделки печатей, штампов и их оттисков.
Предварительное исследование печатей, штампов и их оттисков. Возможности
экспертного исследования печатей, штампов и их оттисков. Подготовка
материалов для экспертизы. Идентификация печатей и штампов по их
оттискам.
Исследование измененных документов
Понятие, способы и признаки изменения текста документа. Подчистка,
травление, смывание, дописка, допечатка, иные изменения документа и их
признаки. Исследование залитых, зачеркнутых и других измененных текстов.
Исследование и восстановление текста сожженных и разорванных
документов.
Возможности экспертного исследования. Подготовка материалов для
экспертного исследования.
Исследование технической подделки подписи
Способы и признаки технической подделки подписи. Предварительное
исследование. Возможности экспертного исследования. Подготовка
материалов для экспертизы.
Исследование нечитаемых текстов.
Способы выполнения зашифрованных текстов. Предварительное
исследование
зашифрованных
текстов.
Возможности
экспертного
исследования
зашифрованных текстов. Подготовка материалов для производства
экспертного исследования. Способы выполнения текстов, выполненных
симпатическими красителями. Предварительное исследование текстов,
выполненных симпатическими красителями. Возможности экспертного
исследования текстов, выполненных симпатическими красителями.
Подготовка материалов для производства экспертного исследования.
Тема 9. Проблемы криминалистической фоноскопии
Понятие, объекты криминалистической фоноскопии и ее задачи.
Идентификационные признаки голоса и речи. Диагностические и
идентификационные
возможности
фоноскопических
исследований.
Подготовка материалов для судебно-фоноскопической экспертизы. Основы
методики судебно-фоноскопической экспертизы.
Тема 10. Криминалистическая одорология
Понятие,
научные
основы,
задачи,
объекты
и
методы
криминалистической
одорологии.
Возможности
одорологической
идентификации и ее роль в расследовании преступлений. Запаховые следы и
их свойства; факторы, влияющие на сохранность таких следов. Возможности
и проблемы экспертного исследования запаховых следов с использование
биодетекторов (собаки).
Тема

11.

Генезис

и

современные

тенденции

развития
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криминалистического учения о признаках внешности человека
Понятие, задачи и значение идентификации человека по признакам
внешности. Характеристика признаков внешности человека, их
классификация. Общефизические, анатомические и функциональные
признаки внешности. Собственные и сопутствующие. Особые и броские
приметы.
Система описания признаков внешности по методу «словесного
портрета» и его использование в следственной и оперативно-розыскной
работе. Технические средства моделирования внешности человека.
Возможности экспертного исследования. Подготовка материалов для судебнопортретной экспертизы.
Тема 12. Криминалистическая регистрация
История возникновения и развития учения о криминалистической
регистрации,
ее
научные
основы.
Современное
состояние
криминалистических учетов,
тенденции их развития. Сущность и соотношение оперативносправочного, криминалистического и информационно-вспомогательного
учетов. Проблемы совершенствования организации и правового
регулирования криминалистического учета. Его объекты и субъекты, виды и
формы ведения. Перспективы развития криминалистического учета на базе
современных информационных технологий.
РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПО
РАСКРЫТИЮ,
РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

И

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ

Тема 13. Организация взаимодействия следователя с другими
органами при выявлении, расследовании и предупреждении
преступлений
Понятие, принципы и значение взаимодействия следователя с другими
правоохранительными органами. Психологические аспекты взаимодействия.
Формы, виды, содержание и основные тактические положения
взаимодействия следователя, следственных и оперативно-розыскных органов.
Особенности взаимодействия при расследовании преступлений следственной
и следственнооперативной группой. Взаимодействие следователя с судом,
прокуратурой, а также с ФСБ, таможенной службой и другими органами при
расследовании преступлений и судебном разбирательстве уголовных дел.
Формы взаимодействия следователя со сведущими лицами, приглашенными в
качестве специалистов.
Тема 14. Современные проблемы криминалистического учения о
планировании расследования преступлений
Понятие, значение и принципы планирования расследования
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преступления. Соотношение задач, предмета доказывания и планирования
расследования. Элементы планирования расследования преступления.
Планирование расследования и следственные ситуации.
Виды и разновидности планирования: календарное (сводное), общее;
индивидуальное; планирование производства следственных действий. Формы
и техника планирования. Особенности планирования: на этапе возбуждения
уголовного дела; планирования начального этапа расследования;
планирования последующего этапа расследования; планирование участия
государственного обвинителя в производстве судебных действий.
Особенности планирования при бригадном методе расследования, а
также по сложным и многоэпизодным делам. Вспомогательная документация,
составляемая в связи с расследованием.
Тема 15. Проблемы выдвижения и проверки криминалистических
версий.
Ситуации расследования. Тактические решения
Понятие криминалистической версии, ее логическая природа. Виды
криминалистических версий. Построение версий: основания для построения
криминалистических версий; выведение следствий из версий. Основные
правила и методы проверки версий. Реализация прогнозных версий в плане
расследования.
Понятие,
содержание
и
значение
ситуации
расследования.
Классификация следственных ситуаций. Использование следственной
ситуации при разработке тактики следственных действий и методики
расследования преступлений.
Понятие и виды судебной ситуации. Использование судебной ситуации
при определении порядка исследования доказательств в судебном следствии,
разработке тактики участия государственного обвинителя в производстве
судебных действий и методики поддержания государственного обвинения по
отдельным категориям уголовных дел.
Понятие, структура, виды и значение тактического решения.
Тема 16. Актуальные проблемы теории и практики организации
раскрытия и расследования преступлений
Понятие, принципы и значение организации криминалистической
деятельности. Место этого раздела в системе криминалистики и его связь с
другими разделам. Структура организации выявления, расследования и
предупреждения преступлений.
Понятие и виды организационных форм расследования. Характеристика
форм расследования: участковой организации расследования, специализации,
кооперации.
Организация розыскной деятельности следователя.
Понятие, объекты и значение розыскной деятельности следователя. Виды
и формы розыскной деятельности. Методы розыска скрывшихся
преступников. Тактика розыска трупов, предметов, без вести пропавших и т.д.
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Использование специальных знаний в организации розыска.
Взаимодействие
следователя
с
органами
дознания,
иными
государственными органами, использование помощи населения и средств
массовой информации в процессе розыска.
Предупреждение и нейтрализация противодействия расследованию
Понятие противодействия уголовному судопроизводству. Формы и виды
противодействия. Субъекты противодействия. Деятельность следователя по
нейтрализации противодействия. Организационные принципы деятельности
следователя по преодолению противодействия. Критерии допустимости
применяемых мер.
Содержание деятельности следователя: при оказании противодействия со
стороны подозреваемых, обвиняемых; при оказании противодействия со
стороны других участников уголовного судопроизводства; при оказании
противодействия со стороны лиц, не являющихся участниками уголовного
процесса.
Криминалистическая профилактика
Предмет и задачи криминалистического предупреждения преступлений.
Средства и методы предупреждения. Способы выявления причин и условий,
способствующих совершению преступлений. Профилактическая деятельность
следователя. Экспертно-криминалистическая профилактика.
РАЗДЕЛ 4. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА
Тема 17. Актуальные проблемы криминалистической тактики
Понятие, предмет, структура и задачи криминалистической тактики.
Источники криминалистической тактики. Связь криминалистической тактики
с другими разделами криминалистики.
Использование в криминалистической тактике данных логики,
психологии, науки управления и других специальных наук.
Тактический прием: понятие, критерии допустимости, классификация.
Тактическая рекомендация, тактическая комбинация, тактический риск и
тактическая ошибка.
Тактика отдельных процессуальных действий: понятие, система,
классификация следственных действий и их типовая структура. Этические
основы.
Тактические особенности участия прокурора в производстве судебных
действий при поддержании государственного обвинения.
Тема 18. Тактика следственного осмотра
Понятие, виды, задачи и общие тактические положения следственного
осмотра. Понятие места происшествия и осмотра места происшествия.
Подготовительный этап осмотра места происшествия: действия следователя
до выезда на место происшествия; подготовительные действия следователя по
прибытии на место происшествия. Этап непосредственного исследования
места происшествия. Общий обзор: определение границ, последовательности
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осмотра, выбор способа пространственного передвижения. Динамический и
статический приемы.
Тактические
приемы
(методы),
применяемые
на
стадии
непосредственного исследования обстановки места происшествия.
Заключительный этап осмотра места происшествия: фиксация хода и
результатов осмотра в протоколе, составление планов, особенности фото - и
видеосъемки.
Особенности осмотра трупа на месте его обнаружения.
Особенности производства иных видов следственного осмотра:
предметов, документов, участков местности, помещений (в том числе,
жилища).
Тактика освидетельствования
Понятие
и
задачи
освидетельствования.
Подготовка
к
освидетельствованию: определение участников освидетельствования, места
производства освидетельствования, подготовка необходимых научнотехнических
средств.
Тактические
приемы
производства
освидетельствования. Фиксация хода и результатов освидетельствования.
Тема 19. Проблемы тактики допроса и очной ставки
Понятие, виды и общие тактические положения допроса. Подготовка к
допросу: собирание исходных данных для допроса; выбор места, времени,
определение очередности допроса, способа вызова допрашиваемых.
Составление плана допроса. Тактические приемы, направленные на
установление психологического контакта с допрашиваемым. Тактические
приемы, направленные на восстановление в памяти забытого. Тактические
приемы, направленные на получение правдивых показаний. Особенности
психологического воздействия на допрашиваемого с целью получения
правдивых показаний.
Фиксация результатов допроса.
Особенности тактики допросов при ссылке на алиби, по групповым
преступлениям и в суде.
Особенности допроса несовершеннолетних.
Тактика участия государственного обвинителя в судебном допросе.
Понятие, задачи и значение очной ставки.
Подготовка к очной ставке:
изучение материалов уголовного дела,
психологическая подготовка лица, дающего правдивые показания,
определение последовательности получения показаний от участников очной
ставки. Тактические приемы производства очной ставки. Фиксация хода и
результатов очной ставки.
Тема 20. Развитие криминалистического учения об обыске и выемке
Понятие, виды, задачи и общие положения тактики обыска. Основания
для производства обыска. Подготовка к обыску: собирание информации о
месте производства обыска и личности обыскиваемого, определение времени
обыска, подготовка технических средств, подбор участников обыска,
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составление плана обыска. Тактические приемы производства обыска.
Тактические приемы обыска помещения и местности. Тактика личного
обыска, обыска транспортного средства. Организация производства
группового обыска.
Фиксация процесса и результатов обыска: составление протокола,
особенности видеозаписи и фотосъемки.
Понятие, виды и задачи выемки. Подготовка к выемке. Тактические
приемы производства выемки. Особенности фиксации хода и результатов
выемки.
Тема 21. Тактика следственного эксперимента
Понятие, цели и виды следственного эксперимента. Подготовка к
следственному эксперименту. Условия и тактические приемы проведения
следственного эксперимента. Фиксация процесса и результатов следственного
эксперимента.
Оценка и использование результатов следственного эксперимента.
Особенности
производства
отдельных
видов
следственного
эксперимента. Проверка индивидуальных (личностных) способностей
человека. Проверка объективной возможности совершения определенных
действий и выявление характера последствий, наступающих при известных
условиях.
Тема 22. Тактика предъявления для опознания
Понятие и задачи предъявления для опознания. Объекты, виды и
разновидности предъявления для опознания. Подготовка к предъявлению для
опознания: предварительный допрос опознающего, подбор объектов
опознания, определение круга участников предъявления для опознания и
обеспечения их явки. Тактические приемы производства предъявления для
опознания живых лиц (по анатомическим признакам; в условиях,
исключающих визуальное восприятие опознаваемым опознающего; по голосу
и походке). Тактика предъявления для опознания трупа и его частей. Тактика
предъявления для опознания предметов, участков местности, строений,
помещений, животных и их трупов и т.д.
Особенности тактики предъявления для опознания по фотоснимкам,
видеозаписям и фонограммам.
Фиксация процесса и результатов предъявления для опознания.
Тактика участия государственного обвинителя в предъявления для
опознания в суде.
Тема 23. Тактика получения образцов для сравнительного
исследования
Понятие получения образцов для сравнительного исследования.
Подготовка к получению образцов для сравнительного исследования.
Техническое обеспечение получения образцов для сравнительного
исследования, подбор участников, решение вопроса о времени и месте
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получения экспериментальных образцов.
Тактические приемы получения экспериментальных образцов для
сравнительного исследования.
Фиксация процесса получения образцов для сравнительного
исследования.
Тема 24. Тактика назначения судебной экспертизы
Понятие судебной экспертизы, классификация судебных экспертиз.
Структура государственных судебно-экспертных учреждений в России.
Решение вопроса о назначении судебной экспертизы. Подготовка к
производству экспертизы: определение последовательности назначения
судебных экспертиз; подготовка материалов для экспертизы; определение
экспертного задания; выбор эксперта (экспертного учреждения); вынесение
постановления о назначении судебной экспертизы.
Тактические приемы назначения судебной экспертизы: ознакомление
обвиняемого, подозреваемого, их защитника с постановлением о назначении
судебной экспертизы; особенности назначения повторной и комплексной
экспертизы; особенности назначения экспертизы, проводимой вне
государственного судебно-экспертного учреждения. Оценка заключения
эксперта.
РАЗДЕЛ 5. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА.
Тема 25. Проблемы методики выявления, расследования и
предупреждения преступлений
Понятие, задачи и предмет общих положений методики выявления,
расследования
и
предупреждения
преступлений.
Классификация
преступлений как основа формирования методик выявления, расследования и
предупреждения преступлений. Виды методик выявления, расследования и
предупреждения преступлений.
Принципы построения методики выявления, расследования и
предупреждения преступлений. Их структура.
Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании
преступлений.
Особенности возбуждения уголовных дел и проведения проверочных
действий.
Роль ситуаций в общих положениях методики выявления, расследования
и предупреждения преступлений.
Понятие, предмет, задачи и структура методики поддержания
государственного обвинения.
Тема 26. Частные методики выявления, расследования и
предупреждения
преступлений
Понятие, задачи и структура частной методики. Этапы расследования
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преступлений и их обусловленность следственной ситуацией. Взаимосвязь
этапа расследования и следственной ситуации. Начальный этап
расследования. Типичные ситуации расследования. Особенности выдвижения
и проверки версий. Планирование расследования. Последующий этап
расследования. Выявление и изобличение виновного. Тактические операции
как средство решения тактических задач. Особенности использования
специальных знаний. Взаимодействие с оперативно-розыскными органами.
Взаимодействие с общественностью и средствами массовой информации.
Методы выявления и устранения следователем причин и условий,
способствующих совершению преступлений.
Структура
и
содержание
частных
методик
поддержания
государственного обвинения.
Тема 27. Методические основы и проблемы расследования убийств
Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании убийств.
Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Типичные
следственные ситуации начального этапа расследования убийств.
Особенности расследования:при обнаружении опознанного трупа. Методы
выявленияподозреваемого.
Особенности расследования при обнаружении неопознанного трупа.
Установление личности погибшего. Использование криминалистических
учетов в целях установления личности по неопознанному трупу. Возможности
судебномедицинской и биологической экспертиз, проводимых в целях
установления личности по непознанному трупу. Проведение судебнопортретной экспертизы при установлении личности непознанного трупа.
Особенности расследование убийств, связанных с исчезновением
человека. Особенности возбуждения уголовного дела при безвестном
отсутствии лица. Основания для вывода о том, что исчезнувший стал жертвой
преступления. Особенности выдвижения версий и планирования
расследования.
Особенности расследования серийных и заказных убийств. Основания
для выдвижения версии о возможном серийном или заказном убийстве.
Программы действий следователя в типичных ситуациях, возникающих на
начальном этапе расследования серийных и заказных убийств.
Криминалистические методы установления мотива убийства.
Особенности расследования убийств, совершенных организованными
группами. Типичные следственные ситуации. Следственные версии.
Особенности планирования при расследовании убийств, совершенных
организованными преступными группами. Использование в ходе
расследования метода моделирования происшедшего. Тактические
особенности выявления лидера и активных участников преступной группы.
Использование возможностей оперативно-розыскных и криминалистических
учетов, а также информации, полученной при изучении дел об аналогичных
преступлениях.
Особенности производства отдельных процессуальных действий:
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осмотра трупа в зависимости от способа убийства, допроса свидетелей и
подозреваемого, назначения судебных экспертиз и др.
Последующий
этап
расследования.
Изобличение
виновного.
Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами и
средствами массовой информации при расследовании убийств.
Тема 28. Расследование террористических актов
Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании
террористических актов. Проверочные действия в стадии возбуждения
уголовного дела. Первоначальный этап расследования террористических
актов. Типичные следственные ситуации расследования террористических
актов. Особенности планирования расследования.
Особенности производства отдельных процессуальных действий.
Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами.
Последующий этап расследования террористических актов.
Тема 29. Методические основы и проблемы расследования
экономических
преступлений
Расследование краж.
Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании краж.
Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела.
Начальный этап расследования краж. Типичные следственные ситуации по
делам о кражах. Особенности планирования расследования. Особенности
производства отдельных процессуальных действий. Методы выявления
подозреваемого. Методы разоблачения инсценировки кражи. Взаимодействие
следователя с оперативно-розыскными органами.
Последующий этап расследования. Изобличение виновного. Особенности
расследования «карманных» краж.
Особенности расследования краж, совершенных организованной
преступной группой.
Особенности расследования квартирных краж и краж автомашин.
Расследование грабежей и разбойных нападений
Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о грабежах и
разбойных нападениях. Проверочные действия в стадии возбуждения
уголовного дела. Начальный этап расследования грабежей и разбойных
нападений. Типичные следственные ситуации по делам о грабежах и
разбойных нападениях. Особенности планирования расследования.
Особенности
производства
отдельных процессуальных действий.
Методы выявления подозреваемого. Методы разоблачения инсценировки
грабежей и разбойных нападений.
Взаимодействие следователя с оперативно -розыскными органами.
Последующий этап расследования. Изобличение виновного.
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Расследование вымогательств
Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о вымогательстве.
Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела.
Начальный этап расследования вымогательства. Типичные следственные
ситуации по делам о вымогательстве. Особенности планирования
расследования. Особенности производства отдельных процессуальных
действий. Методы выявления подозреваемого.
Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами.
Специфика документирования обстоятельств вымогательства при проведении
оперативно-розыскных мероприятий.
Последующий этап расследования. Изобличение виновного.
Расследование хищения чужого имущества путем присвоения и
растраты
Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о хищении чужого
имущества путем присвоения и растраты.
Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела.
Начальный этап расследования хищений чужого имущества путем присвоения
и растраты.
Типичные следственные ситуации по делам о хищениях чужого
имущества путем присвоения и растраты. Версии о причинах недостачи
материальных ценностей, способы их проверки. Особенности планирования
расследования. Особенности производства отдельных процессуальных
действий. Методы выявления подозреваемого.
Взаимодействие следователя с оперативно -розыскными органами.
Последующий этап расследования. Изобличение виновного.
Расследование легализации (отмывания) денежных средств и иного
имущества, приобретенного незаконным путем
Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании
легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества
приобретенного незаконным путем. Проверочные действия в стадии
возбуждения уголовного дела. Начальный этап расследования легализации
(отмывания) денежных средств и иного имущества приобретенного
незаконным путем. Типичные следственные ситуации по делам о легализации
(отмывания) денежных средств и иного имущества приобретенного
незаконным путем. Особенности планирования расследования.
Особенности производства отдельных процессуальных действий.
Методы выявления подозреваемого.
Взаимодействие следователя с оперативно -розыскными органами.
Последующий этап расследования. Изобличение виновного.
Расследование незаконного предпринимательства
Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании
незаконного предпринимательства. Проверочные действия в стадии
возбуждения уголовного дела. Начальный этап расследования незаконного
предпринимательства. Типичные следственные ситуации по делам о
незаконном предпринимательстве. Особенности планирования расследования.
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Особенности производства
отдельных
процессуальных
действий.
Методы
выявления
подозреваемого.
Взаимодействие следователя с оперативно -розыскными органами.
Последующий этап расследования. Изобличение виновного.
Расследование налоговых преступлений
Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании
налоговых преступлений.
Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела (проверка
информации о признаках налогового преступления).
Начальный этап расследования налоговых преступлений.
Типичные следственные ситуации по делам о налоговых преступлениях.
Особенности планирования расследования.
Особенности производства отдельных процессуальных действий.
Методы выявления подозреваемого.
Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами.
Последующий этап расследования. Изобличение виновного.
Взаимодействие следователя с налоговыми органами.
Тема 30. Методические основы и проблемы расследования
преступлений в сфере компьютерной информации
Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании
преступлений в сфере компьютерной информации. Проверочные действия в
стадии возбуждения уголовного дела. Начальный этап расследования
преступлений в сфере компьютерной информации. Типичные следственные
ситуации по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации.
Особенности планирования расследования. Особенности производства
отдельных процессуальных действий. Методы выявления подозреваемого.
Взаимодействие следователя с оперативно -розыскными органами.
Последующий этап расследования. Изобличение виновного.
Тема 31. Методические основы и проблемы расследования
преступных
нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспорта
Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании
преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации
транспорта.
Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела.
Начальный этап расследования преступных нарушений правил безопасности
движения и эксплуатации транспорта. Типичные следственные ситуации по
делам о преступных нарушениях правил безопасности движения и
эксплуатации транспорта. Особенности планирования расследования.
Особенности производства отдельных процессуальных действий. Методы
выявления подозреваемого.
Взаимодействие следователя с оперативно -розыскными органами.
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Последующий этап расследования. Изобличение виновного.
Тема 32. Методические основы и проблемы расследования
должностных
преступлений
Расследование взяточничества
Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании
взяточничества. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного
дела. Начальный этап расследования взяточничества. Типичные следственные
ситуации по делам о взяточничестве. Особенности планирования
расследования. Тактика отдельных следственных действий. Методы
выявления подозреваемого. Взаимодействие следователя с оперативнорозыскными органами. Последующий этап расследования. Изобличение
виновного. Особенности использования специальных знаний. Взаимодействие
следователя с общественностью.
Установление причин и условий, способствовавших совершению
взяточничества и принятие мер к предотвращению этих преступлений.
Расследование злоупотребления должностными полномочиями и
превышения должностных полномочий
Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании
злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных
полномочий. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела.
Начальный
этап
расследования
злоупотребления
должностными
полномочиями и превышения должностных полномочий.
Типичные следственные ситуации по делам о злоупотреблении
должностными полномочиями и превышения должностных полномочий.
Особенности планирования расследования. Тактика отдельных следственных
действий. Методы выявления подозреваемого. Взаимодействие следователя с
оперативно-розыскными органами.
Последующий этап расследования. Изобличение виновного. Особенности
использования специальных знаний. Взаимодействие следователя с
общественностью.
Установление причин и условий, способствовавших совершению
злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных
полномочий и принятие мер к предотвращению этих преступлений.
Тема 33. Проблемы расследования преступлений, совершаемых
несовершеннолетними
Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании
преступлений, совершаемых несовершеннолетними.
Особенности возбуждения уголовного дела и планирования
расследования по преступлениям, совершенным несовершеннолетними.
Особенности тактики следственных действий при расследовании
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними.
Судебнопсихологическая экспертиза.
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Вопросы для подготовки к государственномуэкзамену по
магистерской программе
1. Понятие, сущность, социальное и правовое назначение уголовного
судопроизводства, его структура.
2. Сущность, значение и система действующего уголовнопроцессуального
законодательства.
Значение
решений
ЕСПЧ
и
Конституционного Суда РФ в правовом регулировании уголовно процессуальной деятельности.
3. Понятие, значение принципов уголовного судопроизводства.
Спорные вопросы систематизации принципов уголовного процесса.
4. Принципы законности и публичности при производстве по
уголовному делу.
5. Презумпция невиновности, ее сущность. Особенности реализации
презумпции
невиновности
на
различных
стадиях
уголовного
судопроизводства.
6. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на
защиту: понятие, содержание, практика реализации.
7. Состязательность и равноправие сторон как принцип уголовного
судопроизводства, особенности его реализации на различных стадиях
уголовного процесса.
8. Осуществление судопроизводства по делу в разумные сроки как
принцип уголовного процесса
9. Суд как орган судебной власти, формы его деятельности. Спорные
вопросы реализации полномочий уголовном судопроизводстве.
10. Прокурор, его функции и полномочия в различных стадиях
уголовного процесса.
11. Следователь и руководитель следственного органа как субъекты
уголовно-процессуальной деятельности. Порядок их взаимоотношений.
12. Органы дознания, начальник органа дознания, дознаватель,
начальник подразделения дознания в уголовном судопроизводстве, их
полномочия и взаимоотношения.
13. Потерпевший и его представитель в уголовном судопроизводстве.
Их права, обязанности и ответственность.
14. Подозреваемый и обвиняемый, их процессуальное положение.
15. Защитник. Полномочия защитника. Обязательное участие
защитника в уголовном судопроизводстве. Отказ от защитника.
16. Гражданский истец, гражданский ответчик и их представители в
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уголовном судопроизводстве: права, обязанности, ответственность.
17. Уголовное преследование: понятие и формы его осуществления.
Виды и субъекты уголовного преследования.
18. Сущность, значение, основания и порядок реабилитации в
уголовном судопроизводстве.
19. Процесс доказывания и его структура. Субъекты и обязанность
доказывания.
20. Предмет и пределы доказывания по уголовным делам. Преюдиция.
21. Понятие и свойства доказательств, их классификация.
22. Показания свидетеля и потерпевшего как источник доказательств.
Их проверка и оценка.
23. Показания подозреваемого и обвиняемого: их предмет и значение,
проверка и оценка.
24. Заключение и показания эксперта как источник доказательств.
Проверка и оценка заключения и показаний эксперта.
25. Заключение и показания специалиста. Проверка и оценка
заключения и показаний специалиста.
26. Протоколы следственных действий и судебного заседания как
источник доказательств, их проверка и оценка.
27. Иные документы как источник доказательств. Их отличие от
вещественных доказательств.
28. Понятие, сущность, значение и классификация мер процессуального
принуждения.
29.Задержание лица в качестве подозреваемого: основания, мотивы и
процессуальный порядок.
30. Понятие, виды и основания применения мер пресечения.
Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения.
31. Основания, условия и порядок избрания в качестве меры пресечения
заключения под стражу. Сроки содержания под стражей обвиняемого при
расследовании преступлений и порядок их продления.
32. Запрет определенных действий и домашний арест как меры
пресечения.
33. Сущность и задачи стадии возбуждения уголовного дела. Поводы и
основания для возбуждения уголовного дела. Порядок возбуждения
уголовного дела. Особенности возбуждения уголовных дел частного и частнопубличного обвинения.
34. Порядок рассмотрения и проверки сообщения о преступлении.
Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о
преступлении.
35. Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания и порядок
принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела.
36. Понятие, сущность и значение стадии предварительного
расследования. Формы предварительного расследования и их соотношение.
37. Общие условия предварительного расследования: понятие, значение
и система.
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38. Следственные действия: понятие, виды и система. Общие правила
их производства и оформления.
39. Сущность, основания и порядок привлечения лица в качестве
обвиняемого. Предъявление обвинения. Допрос обвиняемого.
40. Основания, условия и порядок приостановления предварительного
следствия.
41. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования на
предварительном следствии: понятие, основания и процессуальный порядок.
42. Порядок прекращения уголовного дела (уголовного преследования)
и назначения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа
43. Деятельность следователя при окончании предварительного
следствия с обвинительным заключением. Обвинительное заключение:
понятие, значение, содержание.
44. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему
с обвинительным заключением и обвинительным актом.
45. Дознание по уголовным делам. Общий порядок его производства и
окончания. Особенности производства дознания в сокращенной форме.
46. Общий порядок подготовки к судебному заседанию: вопросы,
подлежащие выяснению и полномочия судьи по поступившему в суд
уголовному делу.
47. Основания и порядок проведения предварительного слушания.
Виды решений, принимаемых на предварительном слушании. Возвращение
уголовного дела прокурору судом: основания и порядок.
48. Сущность, структура и содержание судебного разбирательства.
Пределы судебного разбирательства в суде первой инстанции.
49. Приговор как акт правосудия, его понятие, значение и виды.
Требования, предъявляемые к приговору. Вопросы, разрешаемые судом при
постановлении приговора.
50. Особый порядок принятия судебного решения при согласии
обвиняемого с предъявленным ему обвинением: основания его применения и
порядок постановления приговора.
51. Досудебное
соглашение
о
сотрудничестве:
сущность,
процессуальный порядок заключения. Порядок принятия судебного решения
при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
52. Общая характеристика производства у мирового судьи.
Особенности рассмотрения дел частного обвинения.
53. Особенности производства в суде с участием присяжных
заседателей.
54. Сроки и порядок обжалования и пересмотра приговоров и иных
решений суда в апелляционном порядке. Пределы прав суда при рассмотрении
дела в апелляционном порядке.
55. Понятие и значение производства в суде кассационной инстанции.
Порядок и сроки кассационного обжалования и пересмотра приговора и иного
судебного решения, вступившего в законную силу.
56. Общая характеристика производства в суде надзорной инстанции.
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Порядок и сроки рассмотрения уголовного дела, виды принимаемых решений
и основания их принятия.
57. Производство по уголовному делу ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств.
58. Особенности производства по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних.
59. Особенности производства о применении принудительных мер
медицинского характера.
60. 60.Общая характеристика международного сотрудничества в сфере
уголовного судопроизводства.
61. Понятие, предмет, задачи и система криминалистики.
62. Учение о методах криминалистики.
63. Развитие представлений о предмете, природе и системе
криминалистики.
64. Современные тенденции интеграции и дифференциации знаний в
криминалистике.
65. Основные этапы развития отечественной криминалистики.
66. Проблемы криминалистической идентификации.
67. Основные
понятия
криминалистической
идентификации:
идентификационные свойства и признаки объектов, идентификационный
комплекс признаков, идентификационное поле, идентификационный период.
68. Формы и виды криминалистической идентификации.
69. Общая методика идентификационной экспертизы.
70. Понятие, сущность и значение криминалистической диагностики.
71. Понятие и содержание криминалистической техники. Отрасли
криминалистической техники.
72. Тенденции и перспективы развития криминалистической техники.
73. Понятие, задачи и научные основы трасологии. Значение трасологии
в следственной, экспертной и судебной практике.
74. Классификация следов и механизм их следообразования. Общие
правила обнаружения, фиксации, изъятия и сохранения следов.
75. Криминалистическое учение об оружии и следах его применения.
Понятие и классификация огнестрельного оружия.
76. Судебная баллистика: понятие, научные основы, задачи и значение.
Объекты судебной баллистики.
77. Возможности и проблемы групповой и индивидуальной
идентификации оружия по стреляной пуле и гильзе.
78. Виды огнестрельных повреждений. Обнаружение, фиксация,
изъятие и сохранение огнестрельных повреждений.
79. Установление направления, дистанции, места нахождения
стрелявшего и других обстоятельств выстрела.
80. Криминалистическое исследование взрывчатых веществ, взрывных
устройств и следов взрыва.
81. Криминалистическое исследование холодного оружия.
82. Судебное почерковедение, его научные основы и значение.
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83. Признаки почерка, их классификация и характеристика.
84. Технико-криминалистическое исследование документов: понятие,
виды, задачи и возможности экспертного исследования. Признаки изменения
текста документа (подчистки, травления, смывания и др.).
85. Понятие, задачи и значение судебного автороведения. Понятие и
признаки письменной речи.
86. Взаимосвязь судебного автороведения и фоноскопии. Возможности
автороведческой экспертизы в установлении автора. Подготовка материалов
для производства автороведческой экспертизы.
87. Понятие, научные основы и виды КИМВИ.
88. Понятие, классификация и значение микрообъектов.
89. Криминалистическое исследование голоса и речи человека
(фоноскопия).
90. Криминалистическое учение о запахах (одорология) и проблемы
использования запаховых следов при расследовании преступлений.
91. Перспективы развития криминалистического учета на базе
современных информационных технологий.
92. Понятие, состояние и перспективы развития криминалистической
регистрации.
93. Понятие, задачи и значение идентификации человека по признакам
внешности.
94. Система описания признаков внешности по методу «словесного
портрета» и его использование в следственной и оперативно-розыскной
работе.
95. Организация работы следователя при расследовании преступлений.
96. Формы, виды, содержание и основные тактические положения
взаимодействия следователя, следственных и оперативно-розыскных органов.
97. Особенности взаимодействия при расследовании преступлений
следственной и следственно-оперативной группой.
98. Понятие криминалистической версии, ее логическая природа. Виды
криминалистических версий.
99. Построение версий. Основные правила и методы проверки версий.
100. Понятие, структура, виды и значение тактического решения.
101. Проблемы планирования расследования преступлений.
102. Понятие, значение и принципы планирования расследования
преступления. Соотношение задач, предмета доказывания и планирования
расследования.
103. Элементы
планирования
расследования
преступления.
Планирование расследования и следственные ситуации.
104. Учение о следственной ситуации.
105. Розыскная деятельность следователя.
106. Профилактическая деятельность следователя.
107. Понятие противодействия уголовному судопроизводству. Формы и
виды противодействия. Субъекты противодействия.
108. Проблемы криминалистической тактики.
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109. Тактический
прием:
понятие,
критерии
допустимости,
классификация.
110. Тактическая рекомендация, тактическая комбинация, тактический
риск и тактическая ошибка.
111. Тактика отдельных процессуальных действий: понятие, система,
112. классификация следственных действий и их типовая структура.
113. Тактические особенности участия прокурора в производстве
судебных действий при поддержании государственного обвинения.
114. Проблемы тактики предъявления для опознания.
115. Проблемы использования фактора внезапности при производстве
следственных действий.
116. Понятие, виды, задачи и общие тактические положения
следственного осмотра.
117. Тактика осмотра места происшествия.
118. Особенности осмотра трупа на месте его обнаружения.
119. Особенности производства иных видов следственного осмотра:
предметов, документов, участков местности, помещений.
120. Тактика освидетельствования.
121. Особенности тактики допросов при ссылке на алиби.
122. Особенности допроса несовершеннолетних.
123. Тактика участия государственного обвинителя в судебном допросе.
124. Тактические особенности очной ставки в различных следственных
ситуациях.
125. Особенности тактики обыска и выемки в типичных следственных
ситуациях.
126. Проблемы тактики следственного эксперимента.
127. Тактика допроса в конфликтной ситуации.
128. Тактика получения образцов для сравнительного исследования.
129. Понятие судебной экспертизы, классификация судебных экспертиз.
130. Проблемы криминалистической методики.
131. Частная криминалистическая методика: понятие, структура,
проблемы формирования.
132. Особенности возбуждения уголовных дел и проведения
проверочных действий.
133. Роль ситуаций в общих положениях методики выявления,
расследования и предупреждения преступлений.
134. Понятие, предмет, задачи и структура методики поддержания
государственного обвинения.
135. Взаимодействие следователя с общественностью и средствами
массовой информации при расследовании преступлений.
136. Методические основы и проблемы расследования убийств.
137. Особенности расследования при обнаружении неопознанного трупа.
138. Особенности расследование убийств, связанных с исчезновением
человека.
139. Особенности расследования серийных и заказных убийств.
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140. Методические основы и проблемы расследования преступлений в
сфере экономической деятельности.
141. Методические основы расследования краж.
142. Методические основы расследования грабежей и разбойных
нападений.
143. Методы разоблачения инсценировки краж, грабежей и разбойных
нападений.
144. Методические основы расследования вымогательств.
145. Методические основы расследования хищений, совершаемых путем
присвоения и растраты.
146. Особенности расследования легализации (отмывания) денежных
средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем .
147. Методические
основы
расследования
незаконного
предпринимательства
148. Методические основы расследования налоговых преступлений.
149. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовных дел в сфере
экономической деятельности.
150. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами
при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.
151. Использование специальных познаний при расследовании
преступлений в сфере экономической деятельности.
152. Методические основы и проблемы расследования преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
153. Методические основы и проблемы расследования изнасилований.
154. Методические основы и проблемы расследования экологических
преступлений.
155. Методические основы и проблемы расследования ДТП.
156. Использование специальных познаний при расследовании дорожнотранспортных происшествий.
157. Методические основы и проблемы расследования преступлений
коррупционной направленности.
158. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами
при расследовании преступлений коррупционной направленности.
159. Методические основы и проблемы расследования преступлений,
совершенных организованными преступными группами.
160. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами
при расследовании преступлений, совершенных организованными
преступными группами.
161. Методические основы и проблемы расследования преступлений,
совершенных несовершеннолетними.
162. Проблемы расследования террористических актов.
163. Методические основы и проблемы расследования преступлений в
сфере компьютерной информации.
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
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Рекомендации обучающимся по подготовке выпускной
квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация)
является выпускной квалификационной работой обучающихся по
образовательным программам высшего образования - программам
магистратуры. Она является заключительным этапом проведения
государственных итоговых испытаний и имеет своей целью систематизацию,
обобщение и закрепление теоретических знаний, практических умений и
профессиональных компетенций выпускника. Магистерская диссертация
представляет собой выполненную обучающимся по образовательным
программам высшего образования - программам магистратуры работу,
демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной
профессиональной и научной деятельности.
Магистерская диссертация - это самостоятельное и логически
завершенное теоретическое или экспериментальное исследование одной из
актуальных тем, в котором выпускник демонстрирует уровень овладения
необходимыми теоретическими знаниями, практическими умениями и
навыками, позволяющими ему самостоятельно решать профессиональные
задачи того вида (видов) деятельности, к которым готовится выпускник,
осваивающий программу магистратуры.
Магистерская диссертация имеет профессиональную направленность,
подтверждает способность автора к самостоятельному исследованию на
основе приобретенных теоретических знаний, практических навыков и
методов, включающих в себя совокупность результатов, представляемых
автором для публичной защиты.
Магистерская диссертация должна:
- носить творческий характер с использованием общетеоретических
положений, актуальных статистических данных и действующих нормативноправовых актов;
- иметь практическую направленность в соответствии с выбранной
магистерской программой;
- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала,
доказательности и достоверности фактов, последовательного изложения
информации, внутреннего единства и согласованности правового материала;
- отражать умение обучающегося пользоваться рациональными
приемами поиска, отбора, обработки и систематизации информации,
способности работать с нормативно-правовыми актами;
- отражать актуальность выбранной темы, ее теоретическую и
практическую значимость, достаточную разработанность;
- содержать совокупность аргументированных положений и выводов;
- быть правильно оформленной (четкая структура, логическая
завершенность, правильное оформление библиографических ссылок, списка
литературы, аккуратность исполнения) в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к работам, направляемым в печать.
Магистерские диссертации выполняются в соответствии с их примерной
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тематикой, разрабатываемой и ежегодно обновляемой кафедрами и
утверждаемой ученым советом.
Тематика магистерских диссертаций должна быть актуальной, иметь
научно-практическую направленность и соответствовать современному
состоянию и перспективам развития науки, правоприменительной и
нормотворческой практики, а также учитывать специфику магистерской
программы.
После выбора темы выпускной квалификационной работы и
согласования ее с научным руководителем обучающийся самостоятельно или
же опять-таки с помощью научного руководителя может приступить к
подбору основной и дополнительной литературы по избранной тематике.
Выбранная тема подлежит утверждению научным руководителем,
который оценивает соответствие темы и поставленной задачи профилю
программы обучения и, в случае необходимости, вносит коррективы.
За актуальность, соответствие тематики магистерской диссертации,
руководство, организацию ее выполнения, за проведение ее проверки на объем
заимствований в установленные сроки и допуск работы к защите несет
ответственность выпускающая кафедра, руководитель магистерской
программы и непосредственно научный руководитель диссертации.
Структура, требования, порядок подготовки, защиты и хранения
выпускных квалификационных работ обучающихся по образовательным
программам высшего образования - программам магистратуры определяется
локальным нормативным актом Академии.
После завершения подготовки обучающимся магистерской диссертации
ее научный руководитель представляет письменный отзыв о диссертации.
Магистерские диссертации подлежат внешнему рецензированию и в
обязательном порядке направляются выпускающей кафедрой на внешнее
рецензирование.
В обязательном порядке научным руководителем проводится оценка
самостоятельности написания магистерской диссертации, в том числе, и с
использованием системы, предназначенной для проверки текстов на наличие
заимствований.
Доля оригинального текста в магистерской диссертации должна быть не
менее чем 60 %.
При отсутствии справки о проверке магистерской диссертации на объем
заимствований диссертация к защите не допускается.
Порядок защиты выпускной квалификационной работы
Порядок
защиты
выпускной
квалификационной
работы
регламентируется локальным нормативным актом Академии
Обучающийся должен тщательно подготовиться к защите диссертации.
Доклад,
который
обучающийся
делает
перед
государственной
экзаменационной комиссией, существенно влияет на окончательную оценку
работы. Доклад должен быть кратким (не более 10 минут), ясным и включать
основные положения диссертации.
Для обеспечения наглядности содержания доклада обучающегося его
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целесообразно проиллюстрировать слайдами презентации, плакатами,
раздаточным материалом и т.п.
После выступления обучающегося зачитывается рецензия на
выпускную квалификационную работу и обучающемуся предоставляется
слово для ответа на замечания рецензента. Обучающийся может согласиться с
замечаниями рецензента или обоснованно на них возразить.
Членами ГЭК могут быть заданы обучающемуся вопросы по
содержанию выпускной квалификационной работы или по другим аспектам,
касающимся направления подготовки. Ответы обучающегося на заданные
вопросы должны быть краткими и обоснованными. В ответах по теме
выпускной квалификационной работы следует оперировать данными,
полученными в ходе выполнения исследования.
Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных
квалификационных работ после окончания публичной защиты магистерских
диссертаций, вынесенных на защиту в данном заседании, простым
большинством голосов определяет оценку по каждой работе (отлично,
хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Затем приглашаются
обучающиеся, и председатель оглашает выставленные оценки.
Критерии оценки результатов защиты выпускных квалификационных
работ
«Отлично» выставляется за ВКР, которая имеет исследовательский
характер, грамотно изложенную теоретическую часть, логичное,
последовательное изложение материала с соответствующими выводами
и обоснованными предложениями. При ее защите обучающийся свободно
оперирует данными научных исследований, вносит обоснованные
предложения, свободно ориентируется в источниках права, знает
действующее законодательство и правильно применяет его при изложении
материала, легко отвечает на поставленные вопросы. ВКР имеет
положительный отзыв научного руководителя и рецензента.
«Хорошо» выставляется за ВКР, которая имеет исследовательский
характер, грамотно изложенную теоретическую часть, логичное,
последовательное изложение материала с соответствующими выводами,
однако с частично обоснованными предложениями. При ее защите
обучающийся показывает знание вопросов темы, оперирует данными
исследования, вносит предложения, ориентируется в источниках права, знает
действующее законодательство и применяет его при изложении материала,
без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. ВКР имеет
положительный отзыв научного руководителя и рецензента.
«Удовлетворительно» выставляется за ВКР, которая имеет
исследовательский
характер,
теоретическую
часть,
базируется
на практическом материале, но анализ выполнен поверхностно, в ней
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просматривается непоследовательность изложения материала, представлены
необоснованные предложения. При ее защите обучающийся проявляет
неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного
аргументированного ответа на заданные вопросы. ВКР имеет положительный
отзыв научного руководителя и рецензента.
«Неудовлетворительно» выставляется за ВКР, которая не носит
исследовательского характера, не отвечает требованиям, изложенным
в методических рекомендациях. В работе нет выводов, либо они носят
декларативный характер. При защите работы обучающийся затрудняется
отвечать на поставленные вопросы, при ответе допускает существенные
ошибки. В отзыве научного руководителя и (или) рецензии имеются
критические замечания.
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Перечень тем выпускных квалификационных работ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.

Реализация уголовной политики в нормах уголовного права.
Пределы действия уголовного закона. Актуальные проблемы.
Уголовно-правовой запрет: правовая природа, закрепление в
законодательстве, реализация в процессе правоприменения.
Уголовно-правовая норма. Вопросы эффективности уголовно-правовых
санкций.
Уголовно-правовые гарантии законности в условиях формирования
правового государства.
Отражение в уголовном наказании принципа социальной справедливости
Система мер уголовно-правового воздействия и перспективы
ее совершенствования.
Институт соучастия в уголовном праве и его совершенствование.
Уголовно-правовая охрана здоровья населения: современное состояние
и перспективы развития.
Уголовно-правовая характеристика преступлений против половой
неприкосновенности и половой свободы личности.
Уголовно-правовая характеристика экологических преступлений.
Нарушение правил охраны труда: уголовно-правовая характеристика,
разграничение со смежными составами.
Уголовная ответственность за нарушение порядка осуществления
предпринимательской деятельности.
Противодействие экстремизму (уголовно-правовой и криминологический
аспекты).
Уголовная ответственность за корыстные убийства.
Уголовная ответственность за налоговые преступления.
Противодействие рецидивной преступности.
Организованная преступность: проблемы понятия и предупреждения.
Уголовно-правовая оценка деяний должностных лиц органов
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в случае совершения преступления в отношении
несовершеннолетнего или несовершеннолетним.
Ответственность за преступления, совершенные должностными лицами
путем злоупотребления служебным положением.
Уголовная
ответственность
за
терроризм
и
преступления
террористического характера.
Уголовная ответственность за преступления против трудовых прав
граждан по современному уголовному законодательству.
Уголовная ответственность за совершение преступлений, связанных с
некачественным оказанием медицинской помощи.
Уголовная ответственность за совершение преступлений в сфере
осуществления спортивной деятельности.
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25. Особенности
квалификации
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними, и в отношении несовершеннолетних.
26. Проблемы реабилитации и ресоциализации несовершеннолетних,
вступивших в конфликт с законом.
27. Халатность: вопросы квалификации и разграничения с иными составам
должностных преступлений.
28. Выявление и устранение причин и условий совершения преступления.
29. Использование правовых позиций Конституционного Суда Российской
Федерации при производстве по уголовным делам;
30. Актуальные вопросы уголовной ответственности за преступления в сфере
лесопользования
31. Институт реабилитации в уголовном процессе: теория и практика
реализации.
32. Актуальные вопросы обеспечения допустимости и достоверности
доказательств в уголовном судопроизводстве.
33. Применение заключения под стражу в качестве меры пресечения на
предварительном
расследовании
в
российском
уголовном
судопроизводстве.
34. Особенности производства по уголовным делам с участием
несовершеннолетних.
35. Конституционные принципы уголовного судопроизводства и их
реализациия в уголовно-процессуальном законодательстве.
36. Актуальные вопросы использования результатов оперативно-розыскной
деятельности на досудебных и судебных стадиях уголовного
судопроизводства.
37. Проблемы реализации презумпции невиновности в современном
уголовном процессе России.
38. Проблема процессуального доказывания в российском уголовном
судопроизводстве на основе принципа состязательности.
39. Проблемы использования правовых позиций Конституционного Суда
Российской Федерации при производстве по уголовным делам.
40. Теоретические и прикладные аспекты участия представителя
потерпевшего в уголовном судопроизводстве Российской Федерации.
41. Оценка доказательств в уголовном судопроизводстве.
42. Особые производства в современном уголовном процессе: проблемы
правоприменения.
43. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства.
44. Процессуальная самостоятельность следователя в современной
парадигме уголовного судопроизводства.
45. Место и роль следователя в уголовном процессе России.
46. Уголовное преследование в отношении лиц особого правового статуса.
47. Судебный приговор и основания к его отмене.
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48. Соотношение уголовного процесса России с уголовным процессом
зарубежных стран (как романо-германской, так и англо-саксонской
правовой системы) (страна по выбору диссертанта).
49. Судебная экспертиза в доказывании по уголовным делам.
50. Дознание как форма предварительного расследования.
51. Применение при производстве по уголовным делам института
досудебного соглашения о сотрудничестве.
52. Актуальные вопросы использования при производстве по уголовным
делам доказательств полученных в рамках запроса о правовой помощи.
53. Актуальные вопросы выполнения требований ст. 217 УПК РФ и методы
противодействия злоупотреблению обвиняемого и его защитника правом
на ознакомление с материалами уголовного дела.
54. Содействие со стороны институтов гражданского общества
следственным органам в раскрытии преступлений.
55. Актуальные вопросы применения принудительных мер медицинского
характера в уголовном процессе.
56. Разумный срок уголовного судопроизводства.
57. Тайна предварительного следствия. Уголовно-процессуальные аспекты.
58. Обеспечение прав потерпевшего в уголовном процессе.
59. Порядок применения специальных познаний в уголовном процессе.
60. Приостановление и прекращение предварительного следствия.
61. Применение новых мер процессуального принуждения при производстве
по уголовным делам.
62. Статус лиц, в отношении которых уголовные дела подлежат выделению
в отдельное производство в связи с заключением с ними досудебного
соглашения о сотрудничестве
63. Применение запрета определенных действий в качестве меры пресечения
на предварительном расследовании в российском уголовном
судопроизводстве
64. Право на обжалование и порядок его реализации в уголовном процессе.
65. Роль криминалистической экспертизы в доказывании по уголовным
делам.
66. Теория и практика криминалистической идентификации и диагностики.
67. Роль криминалистической техники в доказывании по уголовным делам.
68. Дактилоскопия и ее использование в доказывании.
69. Судебная баллистика и ее роль в доказывании по уголовным делам.
70. Тактика и технология следственного осмотра и освидетельствования.
71. Тактика и технология обыска и выемки.
72. Тактические особенности проведения проверки показаний на месте.
73. Тактические особенности проведения следственного эксперимента.
74. Криминалистическое обеспечение предъявления личности для опознания
при расследовании преступлений.
75. Криминалистическая методика расследования заказных убийств.
76. Криминалистическая методика расследования убийств, совершенных из
хулиганских побуждений.
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77. Криминалистическая методика расследования причинения тяжкого вреда
здоровью.
78. Обеспечение
безопасности
свидетелей
при
производстве
предварительного расследования.
79. Методика расследования преступлений экстремистской направленности
80. Расследование преступлений, совершаемых иностранными гражданами
или с их участием
81. Методика расследования преступлений, совершаемых с использованием
средств компьютерной техники.
82. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом
оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
83. Методика расследования преступных нарушений правил дорожного
движения и эксплуатации транспортных средств.
84. Особенности первоначального этапа расследования должностных
преступлений, совершаемых в правоохранительных органах.
85. Методика
расследования
преступлений
против
половой
неприкосновенности несовершеннолетних.
86. Порядок назначения и производства судебных экспертиз в российском
уголовном судопроизводстве.
87. Использование криминалистической техники в ходе производства
осмотра места происшествия по уголовным делам, связанным с
применением взрывчатых веществ и взрывных устройств.
88. Методика
расследования
доведения
несовершеннолетних
до
самоубийства.
89. Методика расследования преступлений в сфере транспортной
безопасности, предусмотренных ст. 238, 263 УК РФ.
90. Методика расследования преступлений, связанных с безвестным
исчезновением граждан.
91. Методика расследования преступлений, связанных с обнаружением
неопознанных трупов.
92. Использование
криминалистических
учетов
в
расследовании
преступлений.
93. Методика расследования преступлений в сфере закупок товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
94. Методика расследования нарушений правил безопасности при ведении
строительных и иных работ.
95. Методика расследования авиационных происшествий.
96. Методика расследования преступлений прошлых лет.
97. Методика расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с
обращением
фальсифицированных,
недоброкачественных
и
незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и
оборотом фальсифицированных биологически активных добавок.
98. Криминалистическая
и
криминологическая
характеристика
преступлений, предусмотренных ст. 210.1 УК РФ (Занятие высшего
положения в преступной иерархии).
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99. Особенности расследования преступлений, предусмотренных ст. 238 УК
РФ в сфере оборота спиртосодержащей продукции.
По письменному заявлению обучающегося предоставляется возможность
подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее
разработки для практического применения в соответствующей области
профессиональной
деятельности
или
на
конкретном
объекте
профессиональной деятельности.
5.
№
п/п
1.

2.

6.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Тема

Виды
самостоятельной
работы
Государственный экзамен
Подготовка к
государственному
экзамену
Защита выпускной
Подготовка к
квалификационной работы
защите
(магистерской диссертации), магистерской
включая подготовку к
диссертации
процедуре защиты

Форма контроля
экзамен
Защита
магистерской
диссертации
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8.1Основная литература:
11.Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р.
Криминалистика: Учебник для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. М:
Издательство: «Норма Инфра-М», 2019.
12.Криминалистика. Полный курс : учебник для бакалавров / под общ.
ред. А. Г. Филиппова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 835 с. (Бакалавр. Углубленный курс). - УМО РФ.
13.Криминалистика: учебник / М. В. Савельева, А. Б. Смушкин. - 2-е изд.
- М.: Дашков и К°, 2012. - 608 с.
14.Криминалистика : учебник / Е. Р. Российская. - М.: Норма : ИНФРАМ, 2012.-464 с.
15.Криминалистика : учебник / под ред. А. Г. Филиппова. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 463 с.
16.Криминалистика : учебник / под общ. ред. А. Г. Филиппова. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2011. - 835 с.

74

17.Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник / под ред. А. Г.
Филиппова. - 4-изд, перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт: ИД Юрайт,
2011. - 835 с.
18.Криминалистика : учебник / Н. Г. Шурухнов; Российская акад.
образования, Московский психолого-социальный ин-т. - М. : Воронеж : МПСИ
: МОДЭК, 2011.-776 с.
19.Криминалистика : учебник / Т. В. Аверьянова [и др.]. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. 927 с.
20.Криминалистика : Учебник / Т. В. Аверьянова, Е. Р. Российская, Р. С.
Белкин, Ю. Г. Корухов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Норма : ИНФРА-М,
2013.-928 с.
20. Криминалистика : учебник / Е. П. Ищенко, А. А. Топорков; под. ред.
Е. П. Ищенко; Московская гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. - Изд. 2-е,
испр., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М: Контракт, 2010. - 782 с. - (Высшее
образование). - МО РФ.
21. Криминалистика : учебник / под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова.
- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2013. -943 с.
22. Криминалистика : учебник / Н. П. Яблоков; МГУ им. М. В.
Ломоносова . - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2012. - 400 с.
23. Криминалистика : учебник / под ред. Н. П. Яблокова; МГУ им. М. В.
Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп. -М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 752 с.
24. Криминалистика. Том 1. Теоретические и методологические основы
криминалистики. Криминалистическая техника. : учебник для вузов в 3-х
томах / Под ред. И.А. Возгрина. СПб.: Изд-во СПб университета МВД России.
2008 -464 с.
25. Криминалистика. Том 2. Криминалистическая тактика. : учебник для
вузов в 3-х томах / Под ред. И.А. Возгрина. СПб.: Изд-во СПб университета
МВД России. 2008 - 309 с.
26. Криминалистика. Том 3. Криминалистическая методика. : учебник для
вузов в 3-х томах / Под ред. О.В. Челышевой. СПб.: Северная Нива, 2001. 284с.
27. Криминалистика : учебник в 2-х томах / Под общей редакцией
заслуженного юриста Российской Федерации, доктора юридических наук,
профессора А. И. Бастрыкина. М., 2014.
28. Методика расследования отдельных видов преступлений против
личности : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция» / под общ. ред. В.Н. Карагодина. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.
-503 с.
29. Розыск, дознание, следствие / Бастрыкин А.И., Крылов И.Ф. - М.:
Экзамен, 2014.-255 с.

8.2 Дополнительная литература

75

16. Алгоритм работы следователя при рассмотрении сообщений о
преступлениях / Под общ. ред.: Багмет A.M. - М.: Юрлитинформ, 2012.- 144
с.
17. Балашов Д. Н. Криминалистика : учебник / Д. Н. Балашов, Н. М.
Балашов, С. В. Маликов. - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 503 с.
18. Валеев А. X. Выявление, документирование и расследование
преступлений, предусмотренных чч. 1-2 ст. 228 УК РФ (незаконное
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов) : учебное пособие / А. X.
Валеев, А. В. Кудрявцев, А. Ю. Самойлов. - Уфа: УЮИ МВД РФ, 2008. - 60 с.
19. Введение в криминалистику. История, основы теории,
библиография : учебник. - СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс». 2003. 475 с.
20. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник. Изд. 2-е,
испр. и доп./Под ред. доктора юридических наук, профессора Е.П. Ищенко.
М., «Инфра-М», 2005.
21. Ищенко Е.П., Филиппов А.Г. Криминалистика. Учебник. М.:
Издательство «Высшее образование», 2007.
22. Криминалистика. Учебник / Под ред. Б.П. Смагоринского. - М.:
ЦОКР МВД России, 2006.
23. Криминалистика. Учебник в 3-х т./ Под ред. И.А. Возгрина. -СПб:
СПб УМВД России, 2007, 2009, 2011.
24. Криминалистика. Учебник для экспертов-криминалистов / Под ред.
проф. А.Г. Филиппова. М.: ООО «Издательство «Юрлитинформ», 2005.
25. Криминалистика. Техника, тактика и методика расследования
преступлений : научно-практическое пособие / А. И. Бастрыкин. - 2-е изд., доп.
- СПб. Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2010. - 460 с.
26. Криминалистика: определения, схемы, таблицы, диаграммы,
рекомендации : учебное пособие / Н. Г. Шурухнов. - М.: Эксмо, 2010, -352 с.
27. Криминалистическая техника : учебник для бакалавров / В. Я.
Карлов; под общ. ред. О. А. Зайцева. - М.: Юрлитинформ, 2012. - 192 с.
28. Технико-криминалистическое
сопровождение
расследования
преступлений: учеб. пособ. / Багмет, Анатолий Михайлович [и др.]. - М.:
Юрлитинформ, 2016. - 251 с.
29. Эксархопуло А.А. Криминалистика. Учебник. СПб.: Издательство
Лема, 2009.
30. Яблоков Н.П. Криминалистика.
Учебник. - 3-е изд. М:
Издательство «Юристъ», 2007.

