
Федеральное  государственное  казенное  образовательное  учреждение  высшего  образования  
«МОСКОВСКАЯ  АКАДМ14ЯШДСТВЕННОГО  КОМИТЕТА  

РОССI4ИСКОИ  ФЕДЕРАЦИЯ» 

УТВЕРЖДАЮ  
И.о. ректора  
федерального  государственного  казенного  образовательного  
учреждения  высшего  образования  
«Московская  академия  
Следственного  комитета  
Российской  Федерации» 

полковник  юсу  

А.А. Бессонов  

2022 г. 

ПРОГРАММА  

вступительного  испытания  - мещцисциплинарного  экзамена  

по  направлению  подготовки  
40.04.01 Юриспруденция  

Направленность  - Следственная  деятельность  

Форма  обучения  очная  

Москва  2022 



2 

Программа  вступительного  испытания  - междисциплинарного  экзамена, 
проводимого  Московской  академией  Следственного  комитета  самостоятельно , 
предназначена  для  лиц, поступающих  на  обучение  по  направлению  подготовки  
40.04.01 Юриспруденция , направленность  - Следственная  деятельность , форма  
обучения  очная, в  2022 году. 

Программу  вступительного  испытания  подготовил  декан  факультета  
подготовки  криминалистов , доктор  юридических  наук, доцент  О.Ю. Антонов. 

С  Московская  академия  Следственного  комитета  
Российской  Федерации , 2022 



з  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  

Цель  программы  - оказать  методическую  помощь  поступающим  на  обучение  
по направлению  подготовки  40.04.0 1 Юриспруденция , направленность  - 
Следственная  деятельность . 

Задачи  программы : 
- определить  требования  к  знаниям, умениям  и  навыкам  поступающих ; 
- систематизировать  темы  по  дисциплинам  «Уголовное  право», «Уголовный  
процесс», «Криминал  истика», определить  их  содержание  и  рекомендовать  
литературу  для  подготовки  к  вступительному  испытанию  - междисциплинарному  
экзамену, с  учетом  современных  тенденций  в  развитии  данных  наук. 

Цель  вступительного  испытания  - проверка  уровня  подготовленности , 
объективная  оценка  способностей  и  склонностей  поступающих  в  целях  
обеспечения  зачисления  поступающих , наиболее  способных  и  подготовленных  к  
освоению  программы  магистратуры . 

Вступительное  испытание  по  направлению  подготовки  40.04.0 1 
Юриспруденция , направленность  - Следственная  деятельность  включает  три  блока  
дисциплин : уголовное  право, уголовный  процесс, криминалистика . 

Поступающие  на  обучение  должны: 
3нать. 

- предметную  область, систему, содержание  и  взаимосвязь  основных  
принципов, законов, понятий  и  категорий  по  уголовному  праву, уголовному  
процессу  и  криминалистики , их  роль  в  раскрытии  и  расследовании  преступлений ; 
- систему, структуру  и  содержание  уголовного  закона; 
- понятие  объекта, субъекта, объективной  и  субъективной  стороны  
преступления ; 
- вопросы  квалификации  преступлений ; 
- процессуальный  порядок  и  тактику  производства  отдельных  следственных  
действий ; 
- особенности  обнаружения , фиксации , изъятия  и  предварительного  
исследования  различных  видов  материальных  следов  и  объектов  в  ходе  осмотров  
мест  происшествий  и  других  следственных  действий  по  различным  категориям  
преступлений ; 
- понятие  и  виды  доказательств , способы  их  получения; 
- основы  методики  раскрытия  и  расследования  отдельных  видов  и  групп  
преступлений ; 
- стадии  и  сроки  досудебного  производства; 
- основания  и  порядок  возбуждения  уголовного  дела, приостановления , 
прекращения  предварительного  следствия; 
- меры  пресечения  и  меры  государственного  принуждения . 

Уметь: 
- анализировать  уголовно-правовые  отношения ; 
- квалифицированно  применять  нормы  уголовного  и  уголовно- 

процессуального  закона; 
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- анализировать  юридически -значимую  информацию ; 
- осуществлять  анализ  и  оценку  доказательственной  информации , 
устанавливать , исходя  из  материальной  обстановки  на  месте  происшествия , способ  
действия  преступника  и  сведения  о  его  личности, эффективно  использовать  
криминалистически  значимую  информацию  в  установлении  правонарушителя  и  
его  причастности  к  совершению  преступления ; 
- использовать  тактические  приемы  при  проведении  следственных  действий  и  
тактических  операций; 
- использовать  методики  расследования  отдельных  видов  и  групп  
преступлений ; 
- составлять  процессуальные  документы ; 
- проводить  следственные  действия  в  соответствии  с  установленными  
уголовно-процессуальным  законом  положениями  и  требованиями . 

Владеть: 
- основами  квалификации  преступлений ; 
- навыками  применения  уголовно-правовых  и  уголовно-процессуальньтх  норм  
в  профессиональной  деятельности ; 
- навыками  анализа  правоприменительной  практики; 
- навыками  применения  приемов, средств  и  методов  работы  со  следами  для  
получения  розыскной  и  доказательственной  информации ; 
- навыками  производства  следственных  действий ; 
- навыками  составления  протоколов  следственных  действий; 
- навыками  организации  раскрытия  и  расследования  различных  видов  и  групп  
преступлений  и  применения  криминалистических  методик  их  расследования . 

Вступительное  испытание  проводится  в  устной  форме  - в  форме  ответов  
поступающих  на  вопросы, содержащиеся  в  экзаменационном  билете, и  (или) 
решения  задач. 

ОЦЕНИВАНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ВСТУПИТЕЛЬНОГО  ИСПЫТАНИЯ  

Максимальный  результат  оценивания  вступительного  испытания  составляет  
100 баллов. 

Ответы  на  вопросы  в  экзаменационном  билете  оцениваются  предметной  
экзаменационной  комиссией  раздельно  по  1 00-балльной  шкале. 

Критерии  оценивания  результатов  вступительного  испытания: 
1) степень  раскрытия  экзаменационного  вопроса; 
2) знание  и  понимание  важнейших  проблем  науки, научных  школ  и  трудов  

ведущих  ученых-юристов; 
3) знание  актов  высших  судебных  инстанций , изложение  основных  

подходов  следственно -судебной  практики  к  применению  соответствующей  
отрасли  знания; 

4) знание  современных  возможностей  криминалистики  и  судебной  
экспертизы ; 
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5) способность  грамотно , ясно  и  логично  излагать  мысли, формулировать  
выводы. 

Член  предметной  экзаменационной  комиссии  оценивает  ответ  поступающего  
по  критериям  КХ  1-4 только  по  одному  из  вопросов  экзаменационного  билета  в  
зависимости  от  того, представителем  какой  кафедры  Московской  академии  
Следственного  комитета  он  является . Критерий  М  5 оценивается  каждым  членом  
предметной  экзаменационной  комиссии  с  учетом  ответа  на  все  вопросы  
экзаменационного  билета, итоговая  оценка  по  данному  критерию  определяется  на  
основании  среднего  арифметического  количества  баллов, выставленных  тремя  
членами  предметной  экзаменационной  комиссии . 

Общая  оценка  за  вступительное  испытание  определяется  на  основании  
суммы  баллов, набранных  поступающим  по  каждому  из  вопросов  
экзаменационного  билета  по  критериям  КК  1-4, а  также  итоговой  оценки  по  
кi итеi ию  34  5. 

Критерий  Содержание  критерия  

Количество  
баллов  по  

дисциплинам  

Уг
ол
ов

но
е  

пр
ав
о  

Уг
ол
ов
ны
й  

пр
оц

ес
с  

Кр
им
ин
ал
ис

ти
  

Степень  
раскрытия  

экзаменационного  
вопроса  

Содержание  ответа  полностью  раскрывает  
экзаменационный  вопрос  25 25 25 

Содержание  ответа  раскрывает  основные  
положения  экзаменационного  вопроса, 
имеются  незначительные  ошибки  

20 20 20 

Допущены  существенные  ошибки  при  
изложении  ответа  на  экзаменационный  
вопрос  

10 10 10 

Ответ  не  раскрывает  тему  
экзаменационного  вопроса. Незнание  и  
непонимание  поступающим  существа  
экзаменационного  вопроса  

5 5 

Знание  и  
понимание  
важнеиших  

проблем  науки, 
научных  школ  и  
трудов  ведущих  
ученых-юристов  

Проблемное  изложение  при  ответе  на  
экзаменационныи  вопрос. Поступающии  
отражает  несколько  точек  зрения  научных  
школ  либо  ученых-юристов  на  проблему  

10 10 10 

Умение  обозначать  основные  проблемы  
по  теме  экзаменационного  вопроса  и  

... позицию  научнои  школы  либо  ученого-
юриста  на  проблему  

8 8 8 



б  

Обозначение  не  более  одной  проблемы  по  
теме  экзаменационного  вопроса, незнание  
ученых-юристов, занимающихся  ее  
решением  

5 5 5 

Описательное  изложение  ответа  на  
экзаменационный  вопрос, неумение  
обозначить  и  изложить  проблемы  по  теме  
экзаменационного  вопроса  

2 2 2 

Знание  актов  
высших  судебных  

инстанций , 
изложение  
основных  
подходов  

следственно - 
судебнои  
практики  к  
применению  

соответствующеи  
отрасли  знания  

При  ответе  на  вопрос  поступающий  
опирается  на  акты  высших  судебных  
инстанций , приводит  примеры  
следственно-судебной  практики  

10 10 

При  ответе  на  вопрос  поступающий  
недостаточно  опирается  на  акты  высших  
судебньих  инстанций  и  (или) делает  это  
неубедительно , приводит  единичный  
пример  следственно-судебной  практики  

8 8 

При  ответе  на  вопрос  поступающий  
ссылается  на  акты  высших  судебных  
инстанций , но  их  содержание  не  
использует  в  изложении  ответа, приводит  
пример  из  следственно -судебной  
практики , не  раскрьивающий  проблему  

5 5 

Ответ  на  вопрос  изложен  без  опоры  на  
акты  высших  судебньих  инстанций , 
поступающий  демонстрирует  незнание  
следственно-судебной  практики  

2 2 

Знание  
современных  
возможностеи  

криминалистики  
и  судебнои  
экспертизы  

При  ответе  на  вопрос  поступающий  
демонстрирует  современные  возможности  
криминалистической  техники  и  судебной  
экспертизы  

10 

При  ответе  на  вопрос  поступающий  
демонстрирует  некоторые  возможности  
криминалистическои  техники  и  судебнои  
экспертизы  
При  ответе  на  вопрос  поступающии  знает  
отдельные  возможности  
криминалистическои  техники  и  судебнои  
экспертизы , не  раскрывает  их  содержание  
Поступающий  не  знает  современные  
возможности  криминалистической  
техники  и  судебной  экспертизы  

2 
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Способность  
грамотно , ясно  и  
логично  излагать  

мысли, 
ф  ормулировать  

выводы  

При  ответе  на  вопрос  поступающий  
демонстрирует  ясность  и  точность  
изложения  мыслей, аргументирует  
выводы, высказывает  обоснованную  
собственную  точку  зрения  по  
дискуссионньим  вопросам  

5 

Ответ  отличается  логичностью  изложения  
мыслей, поступающий  формулирует  
выводы, высказывает  собственную  точку  
зрения  

4 

Ответ  поступающего  не  отличается  
ясностью  и  последовательностью  
изложения  мыслеи, поступающии  с  
трудом  формулирует  выводы, может  
высказать  собственную  точку  зрения  не  по  
всем  дискуссионньим  вопросам , содержит  
отдельные  логические  или  речевые  
ошибки  
Ответ  поступающего  демонстрирует  
отсутствие  ясности  и  последовательности  
изложения  мыслей, неспособность  
ф  ормулировать  выводы, не  
аргументирован , содержит  
систематические  логические  или  речевые  
ошибки  

2 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ  ВСТУПИТЕЛЬНОГО  ИСПЫТАШIЯ  

РАЗДЕЛ  1. УГОЛОВНОЕ  ПРАВО  

Общая  часть  
Тема  1. Уголовное  право  Российской  Федерации  
Понятие  уголовного  права. Уголовное  право  и  другие  отрасли  права. 

Предмет  уголовного  права. Задачи  уголовного  права. Функции  уголовного  права. 
Понятие  принципов  уголовного  права. Принципы : законности , равенства  граждан  
перед  законом, вины, справедливости , гуманизма. Выделение  других  принципов  
уголовного  права: интернационализма , патриотизма , экономии  репрессии  и  т.д. 

Уголовное  право  и  уголовно-правовое  отношение . Цель  и  методы  
регулирования  уголовно-правового  отношения . Наука  уголовного  права  и  ее  место  
в  системе  правовых  наук. 

Тема  2. Уголовная  ответственность  
Понятие  уголовной  ответственности . 
Общие  условия  уголовной  ответственности . Содержание  уголовной  

ответственности : осуждение , наказание, судимость . Начало  и  окончание  уголовной  
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ответственности . Привлечение  к  уголовной  ответственности . Разграничение  между  
уголовной  ответственностью  и  иными  видами  юридической  ответственности . 

Понятие  основания  уголовной  ответственности . Правовые  и  материальные  
основания  уголовной  ответственности . 

Тема  3. Уголовное  законодательство  Российской  Федерации  и  его  
система  

Понятие  уголовного  закона. Общая  характеристика  УК  РФ. Его  значение , 
система  и  порядок  введения  в  действие . Понятие  и  виды  диспозиций  и  санкций  
статей  Особенной  части  УК  РФ. 

действие  уголовного  закона  во  времени. Обратная  сила  уголовного  закона. 

Определение  времени  совершения  преступления . действие  уголовного  закона  в  
пространстве . Территориальный , универсальный , реальный  принципы  и  принцип  
гражданства . Правовой  иммунитет. 

Толкование  уголовного  закона. Виды  толкования  по  субъекту, объему, 
приемам. Легальное, судебное  и  доктринальное  толкование . Буквальное, 
ограничительное  и  распространительное  толкование . Грамматическое , 
систематическое  и  историческое  толкование . 

Тема  4. Понятие  преступления  
Понятие  и  социальная  сущность  преступления . Материальное , формальное  и  

материально -формальное  определения  преступления  в  уголовном  законе. 
Признаки  преступления . Общественная  опасность  - основной  материальный  

признак  преступления . Признак  противоправности  преступлений  и  его  значение  
для  обеспечения  законности . Признак  виновности  преступлений . Признак  
наказуемости  преступлений , его  содержание  и  значение. 

Отличие  преступления  от  административных , гражданских , дисциплинарных  
правонарушений  и  других  антиобщественньих  проступков . Категории  
преступлений  в  зависимости  от  степени  тяжести  и  общественной  опасности . 

Тема  5. Состав  преступления  
Понятие  и  значение  состава  преступления . Соотношение  преступления  и  

состава  преступления . Элементы  состава  преступления  и  признаки, их  
характеризующие . Значение  норм  Общей  и  Особенной  частей  уголовного  кодекса  
в  определении  составов  преступлений . Понятие  квалификации  преступления . 

Виды  составов  преступлений . Основные  составы  преступлений . 
Составы  преступлений  со  смягчающим  и  обстоятельствами . Составы  

преступлений  с  отягчающими  и  особо  отягчающими  обстоятельствами . Простые  и  
сложные  составы  преступлений . Материальные , формальные  и  усеченные  составы  
преступлений . Влияние  конструкции  состава  преступления  на  квалификацию  
содеянного . 

Тема  б. Объект  преступления  
Понятие  объекта  преступления . Общественные  отношения  как  объект  уго- 

ловно-правовой  охраны  и  как  объект  преступления  по  УК  РФ. Значение  объекта  
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для  определения  характера  и  степени  общественной  опасности  совершенного  
преступления . 

Виды  объектов  преступления . Классификации  объектов  по  «вертикали» и  
«горизонтали». Значение  видов  объекта  для  построения  системы  Особенной  части  
УК  РФ  и  правильной  квалификации  преступления . 

Предмет  преступления  и  потерпевший  от  преступления . Их  отличие  от  
объекта  преступления . Значение  предмета  преступления  и  потерпевшего  от  
преступления  для  квалификации  содеянного . 

Тема  7. Объективная  сторона  преступления  
Понятие  и  значение  объективной  стороны  преступления . Признаки , ха-

рактеризующие  объективную  сторону  преступления  - обязательные  и  
ф  акультативные . 

Общественно  опасное  деяние  и  его  формы. Условия  уголовной  
ответственности  за  преступное  бездействие . Значение  непреодолимой  силы, 
физического  и  психического  принуждения  для  уголовной  ответственности . 
Объективная  сторона  един  ичных  сложных  преступлений  - составных, длящихся , 
продолжаемых  преступлений . 

Понятие  и  значение  общественно  опасных  последствий  для  уголовной  
ответственности . Виды  общественно  опасных  последствий . Причинная  связь  
между  действием  (бездействием ) и  наступившим  общественно  опасным  
последствием  и  ее  значение  для  уголовной  ответственности . Случайное  
причинение  вреда  и  его  уголовно-правовое  назначение. 

Место, время, обстановка , способ, орудия  и  средства  совершения  пре-
ступления  как  признаки  объективной  стороны  составов  преступлений . Уголовно-
правовое  значение  этих  признаков . 

Тема  8. Субъект  преступления  
Понятие, признаки  и  значение  субъекта  преступления  по  отечественному  

уголовному  праву. Обязательные  и  факультативные  признаки  субъекта  
преступления . Понятие  и  виды  специального  субъекта. 

Возраст, по  достижении  которого  допускается  уголовная  ответственность  
лица, совершившего  общественно  опасное  деяние, по  УК  РФ. Вменяемость  как  
обязательный  признак  субъекта  преступления . Понятие  и  критерии  невменяемости  
(юридический  и  медицинский ). 

Ответственность  лиц, заболевших  душевной  болезнью  после  совершения  
преступления . Уголовная  ответственность  лиц  с  психическим  расстройством , не  
исключающим  вменяемости . 

Тема  9. Субъективная  сторона  преступления  
Понятие  субъективной  стороны  преступления  и  ее  значение . 
Признаки  состава  преступления , характеризующие  субъективную  сторону  

преступления . Вина  как  необходимый  признак  субъективной  стороны  
преступления . Понятие  вины. Психологическое  и  социальное  содержание  вины. 
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Формы  ВИНЫ  И  их  влияние  на  квалификацию  преступлений  и  
индивидуализацию  ответственности . Умышленная  вина  и  ее  ВИДЫ. Прямой  и  
косвенный  умысел. Неосторожность  и  ее  виды. Преступное  легкомыслие . Отличие  
преступного  легкомыслия  от  косвенного  умысла. Преступная  небрежность . 
Объективный  и  субъективный  критерии  преступной  небрежности . 

Невиновное  причинение  вреда.  Ответственность  за  преступление , 
совершенное  с  двумя  формами  вины. Значение  мотива  и  цели  для  квалификации  
преступлений  и  назначения  наказания . Эмоциональное  состояние  лица  и  его  зна-
чение  для  определения  ответственности  Виновного . 

Тема  10. Неоконченное  преступление  
Понятие  и  виды  неоконченного  умышленного  преступления  по  УК  РФ. 

Стадии  совершения  преступления . Понятие  и  признаки  приготовления  к  
преступлению . Условия  ответственности  за  приготовление  к  преступлению . 
Понятие  и  признаки  покушения  на  преступление . Отличие  покушения  от  
приготовления  к  преступлению . Виды  покушения . «Негодное  покушение» и  его  
виды. Понятие  оконченного  преступления . Определение  момента  окончания  
преступлений  с  различными  видами  конструкции  состава. 

Основание  уголовной  ответственности  за  приготовление  к  преступлению  и  
покушение  на  преступление . Обстоятельства , учитываемые  судом  при  назначении  
наказания  за  неоконченное  преступление . Особенности  назначения  наказания  за  
предварительную  преступную  Деятельность . 

Понятие  и  признаки  добровольного  отказа  от  доведения  преступления  до  
конца, его  социальные  и  правовые  последствия . 

Тема  11. Соучастие  в  преступлении  
Понятие  соучастия  в  преступлении  по  УК  РФ. Объективные  и  субъективные  

признаки  соучастия . Деления  соучастия  на  простое  (соисполнительство ), сложное, 
организованную  группу  и  преступное  сообщество . Формы  соучастия, отражающие  
различную  степень  общественной  опасности  соучастия . Совершение  преступления  
группой  лиц, группой  лиц  по  предварительному  сговору, организованной  группой  
и  преступным  сообществом  (преступной  организацией ). 

Виды  соучастников . Объективные  и  субъективные  признаки, ха-
рактеризующие  действия  отдельных  соучастников  - исполнителей , организаторов , 

подстрекателей  и  пособников . Основания  и  пределы  уголовной  ответственности  
соучастников . Квалификация  действий  соучастников . Эксцесс  исполнителя . 
Соучастие  в  преступлениях  со  специальным  субъектом . Особенности  
добровольного  отказа  соучастников . 

Тема  12. Множественность  преступлений  
Понятие  и  признаки  множественности  преступлений  по  УК  РФ. Влияние  

множественности  преступлений  на  общественную  опасность  содеянного  и  лич-
ность  виновного . Цели  уголовно-правовых  норм  о  множественности  преступлений . 
Виды  множественности  преступлений . Отличие  множественности  преступлений  от  
сложных  единичных  преступлений  (составных , продолжаемых  и  длящихся). 
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Совокупность  преступлений  и  ее  виды. Реальная  и  идеальная  совокупность  
преступлений . Совокупность  преступлений  и  конкуренция  уголовно-правовых  
норм. Правила  квалификации  совокупности  преступлений . 

Рецидив  преступлений . Его  понятие  и  виды. Понятия  опасного  и  особо  
опасного  рецидива  преступлений . Правовые  последствия  рецидива  преступлений . 

Тема  13. Обстоятельства , исключающие  преступность  деяния  
Понятие  обстоятельств , исключающих  преступность  деяния, и  их  социально-

правовое  значение . Виды  данных  обстоятельств . 
Необходимая  оборона  и  условия  ее  правомерности , относящиеся  к  

посягательству  и  защите  от  него. Понятие  мнимой  обороны. Превышение  пределов  
необходимой  обороны . Причинение  вреда  при  задержании  лица, совершившего  
преступление , и  условия  его  правомерности . Превышение  мер, необходимых  для  
задержания  лица,  совершившего  преступление . 

Крайняя  необходимость  и  условия  ее  правомерности . Физическое  или  
психическое  принуждение  и  вопросы  уголовной  ответственности  за  причинение  
вреда  в  результате  принуждения . Обоснованный  риск. 

Тема  14. Понятие  и  виды  наказания  
Понятие  наказания  и  его  социальная  сущность . Признаки  наказания. Отличие  

наказания  от  других  мер  государственного  принуждения  и  общественного  
воздействия . Цели  наказания  и  их  определение  в  действующем  УК  РФ. 

Понятие  системы  наказаний  и  ее  значение  для  укрепления  законности  в  сфере  
борьбы  с  преступностью . Виды  наказаний  по  уголовному  законодательству  
России. Деление  видов  наказаний  на  основные, дополнительные  и  наказания, 
которые  могут  применяться  в  качестве  как  основных, так  и  дополнительных . 

Штраф  как  вид  уголовного  наказания . Лишение  права  занимать  
определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью . Лишение  
специального  воинского  или  почетного  звания, классного  чина  и  государственных  
наград. Обязательные  работы. Исправительные  работы. Ограничение  по  военной  
службе. Ограничение  свободы .  Принудительные  работы. Арест. Содержание  в  
дисциплинарной  воинской  части. 

Лишение  свободы  на  определенный  срок. Порядок  и  сроки  его  применения . 
Назначение  осужденным  к  лишению  свободы  вида  исправительного  учреждения . 
Пожизненное  лишение  свободы.  Преступления , за  совершение  которых  может  
быть  назначено  данное  наказание. Категории  лиц, которым  не  назначается  
пожизненное  лишение  свободы .  Смертная  казнь  как  исключительная  мера  
наказания  по  законодательству  Российской  Федерации . 

Тема  15. Назначение  наказания  
Общие  начала  назначения  наказания  по  уголовному  праву  России. Действие  

принципа  законности  и  справедливости  при  назначении  наказания . Критерии  
индивидуализации  наказания , установленные  уголовным  законом. Значение  статей  
Общей  и  Особенной  частей  УК  РФ  для  назначения  наказания . 
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Обстоятельства , смягчающие  и  отягчающие  наказание . Виды  этих  об-
стоятельств , их  значение  и  характеристика . Возможность  назначения  судом  более  
мягкого  наказания , чем  предусмотрено  статьей  Особенной  части  УК  РФ. На-
значение  наказания  при  вердикте  присяжньтх  заседателей  о  снисхождении . 

Назначение  наказания  в  случае  нарушения  досудебного  соглашения  о  
сотрудничестве . Назначение  наказания  за  неоконченное  преступление , 
преступление , совершенное  в  соучастии . Назначение  наказания  при  рецидиве  
преступлений . Назначение  наказания  по  совокупности  преступлений . Назначение  
наказания  по  совокупности  приговоров . Порядок  определения  сроков  наказания  
при  сложении  сроков  наказаний . Исчисление  сроков  наказания  и  зачет  наказания . 

Тема  16. ОсвобоЖцение  от  уголовной  ответственности  и  от  наказания . 
Амнистия , помилование , судимость  

Понятие  освобождения  от  уголовной  ответственности . Виды  освобождения  
от  уголовной  ответственности  по  УК  РФ. Освобождение  от  уголовной  
ответственности  в  связи  с  деятельным  раскаянием , основания  и  условия  его  
применения . Освобождение  от  уголовной  ответственности  в  случаях, специально  
предусмотренных  соответствующими  статьями  Особенной  части  УК  РФ. 
Освобождение  от  уголовной  ответственности  в  связи  с  примирением  с  
потерпевшим , основания  и  условия  его  применения . Освобождение  от  уголовной  
ответственности  по  делам  о  преступлениях  в  сфере  экономической  деятельности . 
Освобождение  от  уголовной  ответственности  в  связи  с  истечением  сроков  
давности . 

Понятие  освобождения  от  наказания . Отличие  освобождения  от  наказания  от  
освобождения  от  уголовной  ответственности . Виды  освобождения  от  наказания  по  
УК  РФ. Условно-досрочное  освобождение  от  отбывания  наказания , основания  и  
условия  его  применения . Замена  неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом  
наказания, основания  и  условия  ее  применения . Освобождение  от  наказания  в  связи  
с  изменением  обстановки , основания  и  условия  его  применения . Освобождение  от  
наказания  в  связи  с  болезнью, основания  и  условия  его  применения . 

Отсрочка  отбывания  наказания , основания  и  условия  ее  применения . 
Основания  отмены  отсрочки  отбывания  наказания. Освёбождение  от  отбывания  
наказания  в  связи  с  истечением  сроков  давности  обвинительного  приговора  суда. 
Особенности  применения  сроков  давности  к  лицу,  осужденному  к  смертной  казни  
или  пожизненному  лишению  свободы . 

Амнистия  и  помилование : понятие, сходства  и  отличия, правовые  
последствия . Условия  эффективности  указанных  актов. Понятие  судимости . 
Уголовно-правовые  последствия  судимости . Погашение  и  снятие  судимости . 
Сроки  погашения  судимости . 

Тема  17. Особенности  уголовной  ответственности  и  наказания  
несовершеннолетних  

Понятие  несовершеннолетнего  в  уголовном  праве  Российской  Федерации . 
Уголовная  ответственность  несовершеннолетних . Виды  и  особенности  наказаний, 
назначаемых  несовершеннолетним . Обстоятельства , влияющие  на  назначение  
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наказания  несовершеннолетнему . Виды, основания  и  порядок  применения  
принудительных  мер  воспитательного  воздействия . Содержание  этих  мер. 

Освобождение  от  наказания  несовершеннолетних . Условно-досрочное  
освобождение  несовершеннолетних  от  отбывания  наказания . Исчисление  сроков  
давности  при  освобождении  несовершеннолетних  от  уголовной  ответственности  и  
отбы  вания  наказания . Сроки  погашения  судимости  лиц, совершивших  
преступления  до  достижения  восемнадцатилетнего  возраста. Условия  применения  
положений  об  уголовной  ответственности  и  наказании  несовершеннолетних  к  
лицам, совершившим  преступления  в  возрасте  от  восемнадцати  до  двадцати  лет. 

Тема  18. Иные  меры  уголовно-правового  характера  
Понятие  принудительных  мер  медицинского  характера. Цели, основания  

применения  и  виды  этих  мер, их  отличие  от  наказания . Виды  принудительных  мер  
медицинского  характера. Основания  и  порядок  применения , продления , изменения  
и  прекращения  принудительных  мер  медицинского  характера. Зачет  времени  
применения  принудительных  мер  медицинского  характера. Принудительные  меры  
медицинского  характера, соединенные  с  исполнением  наказания . Основания  и  
порядок  их  применения . 

Понятие  конфискации  имущества, основания  ее  применения . Имущество, 
подлежащее  конфискации . Особенности  конфискации  имущества, переданного  
осужденным  другому  лицу  (организации ). Конфискация  денежной  суммы  взамен  
имущества. Решение  вопроса  о  конфискации  имущества  как  средство  возмещения  
причиненного  ущерба  законному  владельцу . 

Особенная  часть  

Тема  19. Понятие , система  и  значение  Особенной  части  уголовного  права  
Понятие  Особенной  части  уголовного  права  Российской  Федерации . Не-

разрывное  единство  Общей  и  Особенной  частей  уголовного  права. Система  
Особенной  части  уголовного  права, ее  понятие, значение  и  принципы  построения . 

Тема  20. Теоретические  основы  квалификации  преступлений  
Понятие  и  значение  квалификации  преступления . Место  квалификации  

преступления  в  процессе  применения  уголовного  закона. Характер  и  причины  
ошибок  в  квалификации  преступлений . Понятие  и  классификация  правил  
квалификации  преступлений . Уголовный  закон  и  квалификация  преступлений . 
Значение  норм  других  отраслей  права  для  квалификации  преступлений . Значение  
руководящих  разъяснений  Пленума  Верховного  Суда  Российской  Федерации  для  
правильной  квалификации  преступлений . 

Состав  преступления  как  юридическая  основа  квалификации . Оценочные  
признаки  состава  преступления  и  их  значение  для  квалификации  преступления . 
Процесс  квалификации  преступлений . Установление  фактических  обстоятельств , 
необходимых  и  достаточных  для  квалификации  преступного  деяния. Установление  
уголовно-правовых  норм, предусматривающих  ответственность  за  данное  
общественно  опасное  деяние. Изменение  квалификации  преступления . 
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Общие  правила  квалификации  преступлений . Частные  правила  
квалификации  преступлений . Конкуренция  уголовно-правовых  норм  и  ее  влияние  
на  квалификацию . Понятие  и  виды  конкуренции  норм. Конкуренция  общей  и  
специальной  норм. Конкуренция  части  и  целого. 

Тема  21. Преступления  против  личности  
Преступления  против  жизни  и  здоровья . Преступления  против  жизни. Их  

виды. Понятие  убийства . Убийство  без  отягчающих  и  смягчающих  обстоятельств . 
Убийство  при  отягчающих  обстоятельствах . Убийство  при  смягчающих  
обстоятельствах . Причинение  смерти  по  неосторожности  и  его  виды. 

Преступления  против  здоровья  и  их  виды. Понятие  и  виды  вреда  здоровью . 
Умышленное  причинение  тяжкого  вреда  здоровью . Умышленное  причинение  
средней  тяжести  вреда  здоровью . Умышленное  причинение  тяжкого  и  средней  
тяжести  вреда  здоровью  при  смятчающих  обстоятельствах . Умышленное  
причинение  легкого  вреда  здоровью . 

Преступления против свободы, чести и достоинства  
личности . Преступления  против  свободы  личности . Похищение  человека. 
Незаконное  лишение  свободы . 

Преступления  против  половой  неприкосновенности  и  половой  свободы  
личности . Изнасилование . Насильственные  действия  сексуального  характера. 
Понуждение  к  действиям  сексуального  характера. Половое  сношение  и  иные  
действия  сексуального  характера  с  лицом, не  достигшим  шестнадцатилетнего  
возраста. Развратные  действия . 

Понятие  и  виды  преступлений  против  конституционных  прав  и  свобод  
человека  и  гражданина . Преступления  против  избирательных  прав  граждан . 
Невыплата  заработной  платы, пенсий, стипендий , пособий  и  иных  выплат. 

Преступления  против  семьи  и  несовершеннолетних . Вовлечение  
несовершеннолетнего  в  совершение  преступления . 

Тема  22. Преступления  в  сфере  экономики  
Преступления  против  собственности . Хищение  чужого  имущества  как  

наиболее  опасное  посягательство  на  собственность . Формы  и  виды  хищения  
имущества. Кража, ее  понятие  и  признаки . Мошенничество , его  понятие  и  
признаки . Присвоение  или  растрата: понятие, признаки. Грабеж, его  понятие  и  
признаки . Разбой, его  понятие  и  признаки . 

Корыстное  приобретение  чужого  имущества, не  являющееся  хищением . 
Вымогательство . Причинение  имущественного  ущерба  путем  обмана  или  
злоупотребления  доверием . Неправомерное  завладение  автомобилем  или  иным  
транспортным  средством  без  цели  хищения . 

Налоговые  преступления . 

Тема  23. Преступления  против  общественной  безопасности  и  
общественного  порядка  

Понятие  и  виды  преступлений  против  общественной  безопасности . 
Преступления  против  основ  общественной  безопасности . Преступления  против  
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общественной  безопасности . Преступления , нарушающие  специальные  правила  
безопасности . Преступления  против  общественного  порядка. 

Понятие  и  виды  преступлений  против  здоровья  населения  и  общественной  
нравственности . Преступления  против  здоровья  населения, связанные  с  
наркотическими  средствами , психотропо  планирньими , сильнодействующими  и  
ядовитыми  веществами . Преступления  против  общественной  нравственности . 

Тема  24. Преступления  против  государственной  власти  
Понятие  и  виды  преступлений  против  основ  конституционного  строя  и  

безопасности  государства . Преступления  против  безопасности  государства . 
Преступления  против  основ  конституционного  строя. 

Понятие  преступлений  против  государственной  власти, интересов  госу-
дарственной  службы  и  службы  в  органах  местного  самоуправления . Виды  
преступлений  против  государственной  власти, интересов  государственной  службы  
и  службы  в  органах  местного  самоуправления . 

Понятие  и  виды  преступлений  против  порядка  управления . Понятие  
представителя  власти. Преступления  против  жизни, личной  безопасности , 
независимости , чести  и  достоинства  сотрудников  правоохранительных  или  
контролирующих  органов, либо  представителей  власти . 

ПРИМЕРНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ  ВОПРОСОВ  ДЛЯ  ПОДГОТОВКИ  
К  ВСТУПИТЕЛЬНОМУ  ИСПЫТАНИЮ  

1. Понятие, предмет, метод  и  система  уголовного  права. Задачи, функции  и  
принципы  уголовного  права. 
2. Понятие  уголовного  закона. Действие  уголовного  закона  во  времени  и  
пространстве . Обратная  сила  уголовного  закона. 
3. Уголовная  ответственность  и  ее  основание  по  уголовному  законодательству  
России. Формы  реализации  уголовной  ответственности . 
4. Понятие  преступления  и  его  признаки . Отличие  преступления  от  иных  
правонарушений . Категории  преступлений . 
5. Множественность  преступлений : понятие, признаки , ВИДЫ . 

б. Состав  преступления  и  его  юридическое  значение. Виды  состава  
преступления . 
7. Понятие  объекта  преступления  и  его  виды. Предмет  преступления  и  его  
отличие  от  объекта  преступления . 
8. Объективная  сторона  преступления . Её  признаки  и  значение  для  
квалификации  преступлений . Причинная  связь  в  уголовном  праве. 
9. Понятие  и  признаки  субъекта  преступления . Специальный  субъект. 
10. Субъективная  сторона  преступления . Ее  признаки  и  значение  для  
квалификации  преступлений . 
11. Понятие  и  виды  умысла. Понятие  и  виды  неосторожности . 
12. Фактическая  и  юридическая  ошибки  в  уголовном  праве  и  их  правовое  
значение . 
13. Стадии  совершения  умышленного  преступления  и  их  правовое  значение  для  
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квалификации . Добровольный  отказ  от  преступления : понятие, признаки, правовые  
последствия . 
14. Соучастие  в  преступлении : понятие, признаки , формы. Виды  соучастников  и  
их  ответственность . Эксцесс  исполнителя . 
15. Понятие  и  виды  обстоятельств , исключающих  преступность  деяния. Отличие  
необходимой  обороны  от  крайней  необходимости . 
16. Понятие  и  цели  наказания . Система  наказаний . Общие  начала  назначения  
наказания . 
17. Виды  наказаний  и  их  правовая  характеристика . Назначение  наказания  по  
совокупности  преступлений  и  по  совокупности  приговоров . Понятие, основания  
для  применения  и  отмены  условного  осуждения . 
18. Понятие  и  виды  освобождения  от  уголовной  ответственности . Понятие  и  
виды  освобождения  от  наказания . Амнистия , помилование , судимость  и  их  
правовое  значение . 
19. Особенности  уголовной  ответственности  несовершеннолетних . Виды  
наказаний , назначаемых  несовершеннолетним . 
20. Понятие  и  виды  принудительных  мер  медицинского  характера. 
21. Понятие, правила, значение  и  этапы  квалификации  преступлений . 
22. Убийство . Состав  и  виды  данного  преступления . Отграничение  от  смежных  
составов  преступлений . 
23. Изнасилование . Состав  и  виды  данного  преступления . Отличие  от  
насильственных  действий  сексуального  характера . 
24. Вовлечение  несовершеннолетнего  в  совершение  преступления . Состав  и  
виды  данного  преступления . 
25. Понятие  хищения  имущества  и  его  признаки . Кража: состав  и  виды  данного  
преступления . 
26. Мошенничество . Состав  и  виды  данного  преступления . Отличие  от  
причинения  имущественного  ущерба  путём  обмана  или  элоупотребления  
доверием . 
27. Грабеж, его  понятие  и  признаки . Отличие  квалифицированного  грабежа  от  
разбоя. 
28. Разбой. Состав  и  виды  данного  преступления . Отличие  от  бандитизма  и  от  
вымогательства . 
29. Присвоение  или  растрата: понятие, признаки . 
30. Преступления  против  избирательных  прав  граждан . 
31. Невыплата  заработной  платы, пенсий, стипендий , пособий  и  иных  выплат. 
32. Налоговые  преступления . 
33. Организация  преступного  сообщества  (преступной  организации ) или  участие  
в  нем  (ней). Состав  и  виды  данного  преступления . 
34. Террористический  акт. 
35. Массовые  беспорядки . Состав  и  виды  данного  преступления . 
36. Нарушение  правил  дорожного  движения  и  эксплуатации  транспортных  
средств. Состав  и  виды  данного  преступления . 
37. Изготовление  и  оборот  материалов  или  предметов  с  порнографическими  
изображениями  несовершеннолетних . 
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38. Посягательство  на  жизнь  государственного  или  общественного  деятеля. 
39. Элоупотребление  должностными  полномочиями . Состав  и  виды  данного  
преступления . 
40. Получение  взятки . Состав  и  виды  данного  преступления . Отличие  от  
коммерческого  подкупа. 
41. дача  взятки . Состав  и  виды  данного  преступления . 
42. Халатность . Состав  и  виды  данного  преступления . 
43. Преступления , связанные  с  незаконным  оборотом  наркотических  средств, 
психотропных  веществ  или  их  аналогов . 
44. Посягательство  на  жизнь  сотрудника  правоохранительного  органа. Состав  
данного  преступления . 
45. Применение  насилия  в  отношении  представителя  власти  и  оскорбление  
представителя  власти . 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ  ЛИТЕРАТУРА  ДЛЯ  ПОДГОТОВКИ  К  
ВСТУПИТЕЛЬНОМУ  ИСПЫТАНИЮ  
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3. О  судебной  практике  по  делам  об  убийстве  (ст. 105 УК  РФ). Постановление  
Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  27.01.1999 3Г  1 (ред. от  03.03.2015). 
4. О  судебной  практике  по  делам  о  хищении, вымогательстве  и  незаконном  
обороте  оружия, боеприпасов , взрывчатых  веществ  и  взрывных  устройств . 
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Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  12.03.2002 М  5 (ред. от  
11.06.2019). 
5. 0 судебной  практике  по  делам  о  нарушении  правил  пожарной  
безопасности , уничтожении  или  повреждении  имущества  путем  поджога  либо  в  
результате  неосторожного  обращения  с  огнем. Постановление  Пленума  
Верховного  Суда  РФ  от  05.06.2002 3 14 (ред. от  18.10.20 12). 
6. 0 судебной  практике  по  делам  о  краже, грабеже  и  разбое. Постановление  
Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  27.12.2002 Н  29 (ред. от  29.06.202 1). 
7. 0 судебной  практике  по  делам  о  незаконном  предпринимательстве . 
Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  18.11.2004 К  23 (ред. от  
07.07.2015). 
8. 0 судебной  практике  по  делам  о  преступлениях , связанных  с  
наркотическими  средствами , психотропными , сильнодействующими  и  
ядовитьими  веществами . Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  
15.06.2006 3Г  14 (ред. от  16.05.2017). 
9. 0 практике  рассмотрения  судами  уголовных  дел  о  нарушении  авторских, 
смежных, изобретательских  и  патентных  прав, а  также  о  незаконном  
использовании  товарного  знака. Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  
от  26.04.2007 Х  14. 
10. 0 судебной  практике  по  уголовным  делам  о  хулиганстве  и  иных  
преступлениях , совершенных  из  хулиганских  побуждений . Постановление  
Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  15.11.2007 М  45. 
11. 0 практике  рассмотрения  судами  уголовных  дел  об  уклонении  от  призыва  
на  военную  службу  и  от  прохождения  военной  или  альтернативной  гражданской  
службы. Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  03 .04.2008 К2 З  (ред. 
от  23.12.20 10). 
12. 0 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 . Постановление  Пленума  
Верховного  Суда  РФ  от  09.12.2008 К  25 (ред. от  24.05.2016). 
13. 0 судебной  практике  условно-досрочного  освобождения  от  отбывания  
наказания , замены  неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом  наказания . 
Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  21.04.2009 М  8 (ред. от  
28. 10.202 1). 
14. 0 судебной  практике  по  делам  о  злоупотреблении  должностными  
полномочиями  и  о  превышении  должностных  полномочий . Постановление  
Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  16.10.2009 З  19 (ред. от  11.06.2020). 
15. 0 судебной  практике  рассмотрения  уголовных  дел  об  организации  
преступного  сообщества  (преступной  организации ) или  участии  в  нем  (ней). 
Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  10.06.20 10 3Г  12. 
16. 0 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). Постановление  Пленума  
Верховного  Суда  РФ  от  23.11.2010 К  26 (ред. от  31.10.2017). 
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17. 0 судебной  практике  применения  законодательства , регламентирующего  
особенности  уголовной  ответственности  и  наказания  несовершеннолетних . 
Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  01.02.2011 Х  1 (ред. от  
28.10.2021). 
18. 0 практике  применения  судами  принудительных  мер  медицинского  
характера. Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  07.04.2011 М  б  (ред. 
от  03.03.20 15). 
19. 0 судебной  практике  по  уголовным  делам  о  преступлениях  экстремистской  
направленности . Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  28.06.2011 
К  11(ред. от  28.10.2021). 
20. 0 некоторых  вопросах  судебной  практики  по  уголовным  делам  о  
преступлениях  террористической  направленности . Постановление  Пленума  
Верховного  Суда  РФ  от  09.02.20 12 Х  1 (ред.  от  03.11.2016). 
21. 0 применении  судами  законодательства  о  необходимой  обороне  и  
причинении  вреда  при  задержании  лица, совершившего  преступление . 
Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  27.09.20 12 3 19. 
22. 0 применении  судами  законодательства  об  ответственности  за  нарушения  
в  области  охраны  окружающей  среды  и  природопользования . Постановление  
Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  18.10.2012 )Г  21 (ред. от  30.11.2017). 
23. 0 применении  судами  законодательства , регламентирующего  основания  и  
порядок  освобождения  от  уголовной  ответственности . Постановление  Пленума  
Верховного  Суда  РФ  от  27.06.20 13 К  19 (ред.  от  29.11.2016). 
24. 0 судебной  практике  по  делам  о  взяточничестве  и  об  иных  коррупционных  
преступлениях . Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  09.07.20 13 34 
24 (ред. от  24.12.20 19). 
25. 0 практике  назначения  и  изменения  судами  видов  исправительных  
учреждений . Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  29.05.20 14 М  9. 
26. 0 судебной  практике  по  делам  о  преступлениях  против  половой  
неприкосновенности  и  половой  свободы  личности . Постановление  Пленума  
Верховного  Суда  РФ  от  04.12.20 14 К  16. 
27. 0 судебной  практике  по  делам  о  легализации  (отмьивании) денежных  
средств  или  иного  имущества, приобретенных  преступным  путем, и  о  
приобретении  или  сбыте  имущества, заведомо  добытого  преступным  путем. 
Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  07.07.20 15 ЗГ  32 (ред. от  
26.02.2019). 
28. 0 судебной  практике  по  делам  о  вымогательстве  (статья  163 Уголовного  
кодекса  Российской  Федерации ). Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  
от  17 декабря  2015 г. У'4 56. 
29. 0 практике  назначения  судами  Российской  Федерации  уголовного  
наказания . Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  22.12.2015 3 58 
(ред. от  18.12.20 18). 
30. 0 практике  применения  судами  законодательства , регламентирующего  
особенности  уголовной  ответственности  за  преступления  в  сфере  
предпринимательской  и  иной  экономической  деятельности . Постановление  
Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  15.11.2016 З[ 48 (ред. от  11.06.2020). 
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31. 0 судебной  практике  по  делам  о  контрабанде . Постановление  Пленума  
Верховного  Суда  РФ  от  27.04.20 17 К  12 (ред. от  11.06.2020). 
32. 0 судебной  практике  по  делам  о  мошенничестве , присвоении  и  растрате . 
Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  30.11.2017. К  48 (ред. от  
29.06.2021). 
33. 0 судебной  практике  по  уголовным  делам  о  нарушениях  требований  
охраны  труда, правил  безопасности  при  ведении  строительных  или  иных  работ  
либо  требований  промышленной  безопасности  опасных  производственных  
объектов . Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  29.11.2018. К  41. 
34. 0 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 ). 
Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  25.12.20 18 М2 46. 
35. 0 судебной  практике  по  делам  о  преступлениях , предусмотренных  статьей  
238 Уголовного  кодекса  Российской  Федерации . Постановление  Пленума  
Верховного  Суда  РФ  от  25.06.20 19 Х2 18. 
36. 0 практике  применения  судами  законодательства  об  ответственности  за  
налоговые  преступления . Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  
26.11.2019 34 48. 
37. 0 судебной  практике  по  делам  о  похищении  человека, незаконном  лишении  
свободы  и  торговле  людьми. Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  
24.12.20 19 }1 58. 
38. 0 судебной  практике  по  делам  о  незаконном  пересечении  Государственной  
границы  Российской  Федерации  и  преступлениях , связанных  с  незаконной  
миграцией . Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  09.07.2020 К  18. 
39. О  некоторых  вопросах  судебной  практики  по  делам  о  преступлениях , 
предусмотренных  статьями  324-З  27.1 Уголовного  кодекса  Российской  
Федерации . Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  17.12.2020 М  43. 
40. 0 некоторых  вопросах  судебной  практики  по  делам  о  преступлениях  
против  интересов  службы  в  коммерческих  и  иных  организациях  (статьи  201, 
201.1, 202, 203 Уголовного  кодекса  Российской  Федерации ). Постановление  
Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  29.06.2021 .1Ч  21. 

РАЗДЕЛ  2. УГОЛОВНЫЙ  ПРОЦЕСС  

Тема  1. Понятие, сущность  и  назначение  уголовного  судопроизводства  
Понятие  и  значение  уголовного  судопроизводства  (уголовного  процесса). 

Назначение  уголовного  судопроизводства . Понятие  правосудия . Соотношение  
уголовного  судопроизводства  и  правосудия . 

Уголовный  процесс  как  система  стадий. Основные  и  исключительные  
стадии. 

Понятие  источника  уголовно-процессуального  права. Виды  источников . 
Действие  уголовно-процессуального  закона  во  времени, в  пространстве , в  
отношении  лиц. 
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Тема  2. Принципы  уголовного  судопроизводства  
Понятие, сущность  и  значение  принципов  уголовного  судопроизводства . 

Система  принципов  уголовного  судопроизводства  и  ее  значение . Содержание  
отдельных  принципов  уголовного  судопроизводства . 

Тема  З. Уголовное  преследование  
Понятие  уголовного  преследования . Виды  уголовного  преследования . 

Обязанность  осуществления  уголовного  преследования . Участие  потерпевшего  в  
уголовном  преследовании . 

Уголовные  дела  публичного , частного  и  частно-публичного  обвинения . 
Особенности  производства  по  уголовным  делам  о  преступлениях , 

предусмотренных  гл. 23 Уголовного  кодекса  Российской  Федерации  (далее  - УК  
РФ). 

Тема  4. Участники  уголовного  судопроизводства  
Понятие  и  общая  характеристика  участников  уголовного  судопроизводства . 
Классификация  участников  уголовного  судопроизводства . Основание  

классификации . 
Суд. Полномочия  суда  на  различных  стадиях  уголовного  судопроизводства . 

Коллегиальное  и  единоличное  рассмотрение  уголовных  дел. 
Участники  уголовного  судопроизводства  со  стороны  обвинения . 
Участники  уголовного  судопроизводства  со  стороны  защиты. 
Участники  процесса, осуществляющие  вспомогательные  функции . 

Свидетель. Свидетельский  иммунитет. Лицо, в  отношении  которого  уголовное  
дело  выделено  в  отдельное  производство  в  связи  с  заключением  с  ним  досудебного  
соглашения  о  сотрудничестве . Эксперт. Специалист . Переводчик . Понятой . Лица, 
которые  не  могут  выступать  в  роли  понятых. 

Обстоятельства , исключающие  участие  в  уголовном  судопроизводстве . 

Тема  5. Гражданский  иск  в  уголовном  судопроизводстве  
Понятие  и  предмет  гражданского  иска  в  уголовном  судопроизводстве . 

Институт  гражданского  иска  в  уголовном  процессе . 
Лица, обладающие  правом  предъявлять  гражданский  иск  в  уголовном  

судопроизводстве . Отказ  в  признании  лица  гражданским  истцом. Порядок  
предъявления  иска. Наложение  ареста  на  имущество . Право  на  отказ  от  
гражданского  иска. 

Тема  б. Доказательства  и  доказьивание  в  уголовном  судопроизводстве  
Обстоятельства , подлежащие  доказыванию  при  производстве  по  уголовному  

делу  (предмет  доказывания ). Понятие  и  виды  доказательств . Классификация  
доказательств . Процесс  доказывания  и  его  элементы . Способы  собирания  
доказательств . Проверка  доказательств , ее  способы . Оценка  доказательств , ее  
правила. Использование  результатов  оперативно-розыскной  деятельности  при  
доказывании  по  уголовному  делу. Преюдиция . 
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Тема  7. Меры  уголовно-процессуального  принуждения  (задержание  и  
иные  меры  процессуального  принужкения ) 

Понятие  мер  уголовно-процессуального  принуждеНия . Общая  
характеристика  системы  мер  уголовно-процессуального  принуждения . Виды  мер  
уголовно-процессуального  принуждения . 

Задержание  подозреваемого , его  понятие, основания  и  порядок. Основания  
освобождения  подозреваемого . 

Иные  меры  процессуального  принуждения , их  виды. Обязательство  о  явке. 
Привод, порядок  его  применения . Временное  отстранение  от  должности : 
основания  и  порядок  применения . Отмена  временного  отстранения  обвиняемого  от  
должности . Сущность  и  порядок  наложения  ареста  на  имущество . Имущество, на  
которое  не  может  налагаться  арест. Значение  и  порядок  наложения  ареста  на  
денежные  средства  и  иные  ценности , находящиеся  на  счете, во  вкладе  или  на  
хранении  в  банках  и  иных  кредитных  организациях . Наложение  ареста  на  ценные  
бумаги . Отмена  наложения  ареста  на  имущество . денежное  взыскание : размер  и  
порядок  наложения . 

Тема  8. Понятие  мер  пресечения  
Основания  для  применения  меры  пресечения . Обстоятельства , учитываемые  

при  избрании  меры  пресечения . Виды  мер  пресечения . Порядок  применения  
отдельных  мер  пресечения . Отмена  меры  пресечения . Изменение  меры  пресечения  
на  более  строгую  или  более  мягкую. 

Тема  9. Ходатайства  и  жалобьи  в  уголовном  судопроизводстве  
Понятие  ходатайства  в  уголовном  процессе . Лица, имеющие  право  заявлять  

ходатайства . Порядок  заявления . Рассмотрение  и  разрешение  ходатайств . 
Обжалование  действий  и  решений  суда, прокурора, руководителя  

следственного  органа, следователя , органа  дознания  и  дознавателя . Обжалование  
прокурору . Рассмотрение  жалобы  прокурором . Обжалование  действий  
(бездействия ) и  решения  прокурора  вышестоящему  прокурору . Обжалование  
руководителю  следственного  органа  и  руководителю  вышестоящего  следственного  
органа. Обжалование  в  суд. Порядок  подачи  жалобы  в  суд. Рассмотрение  жалобьи  
судом. Апелляционное  и  кассационное  обжалование  судебных  решений. Жалобы  и  
представления  на  судебньие  решения, вступившие  в  законную  силу. 

Тема  10. Процессуальные  сроки, документы  и  издержки  
Понятие  и  значение  процессуального  срока. Исчисление  процессуальных  

сроков. Обязательность  соблюдения  процессуальньих  сроков. Последствия  
несоблюдения  процессуальных  сроков. Случаи, когда  сроки  не  считаются  
пропущенными . Восстановление  пролущенного  срока. Продление  сроков. 

Тема  11. Процессуальные  документы  
Понятие  процессуал  ьного  документа. Виды  процессуальных  документов . 

Протокол , его  правовая  сущность  и  содержание . Составление  протокола. Внесение  
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в  протокол  изменений , дополнений  и  исправлений . Постановление  (определение ), 
его  структура  и  содержание . 

Тема  12. Процессуальные  издержки  
Понятие  процессуальных  издержек, их  виды. Взыскание  процессуальных  

издержек . Возмещение  процессуальных  издержек  за  счет  средств  федерального  
бюджета. 

Тема  13. Реабилитация  в  уголовном  судопроизводстве  
Право  на  возмещение  вреда, причиненного  в  ходе  уголовного  

судопроизводства . Понятие  реабилитации  и  реабилитированного . Содержание  
права  на  реабилитацию . 

Основания  реабилитации  и  лица, имеющие  право  на  реабилитацию . 
Отсутствие  права  на  реабилитацию . 

Порядок  реабилитации . Юридическое  оформление  права  на  реабилитацию . 
Порядок  возмещения  имущественного  вреда. Возмещение  морального  вреда: 
сущность  и  порядок. Восстановление  иных  прав  реабилитированного . 

Тема  14. Возбуждение  уголовного  дела  
Органы  и  лица, обладающими  полномочиями  по  возбуждению  уголовного  

дела. Лица, которые  могут  выполнять  функции  органов  дознания  по  возбуждению  
уголовных  дел. Возбуждение  потерпевшим  уголовных  дел  частного  обвинения . 

Понятие  повода  для  возбуждения  уголовного  дела. Виды  поводов  для  
возбуждения  уголовного  дела, их  характеристика . Основание  для  возбуждения  
уголовных  дел. достаточность  данньтх, указывающих  на  признаки  преступления . 

Поступление  сообщений  о  преступлениях . Проверка  сообщений  о  
преступлениях : порядок, срок, способы . Решения, принимаемые  по  результатам  
рассмотрения  сообщения  о  преступлении . 

Порядок  возбуждения  уголовных  дел. Общий  порядок  возбуждения  
уголовных  дел. Обстоятельства , исключающие  возбуждение  уголовного  дела. 
Реабилитирующие  и  нереабилитирующие  обстоятельства . Порядок  отказа  в  
возбуждении  уголовного  дела. 

Тема  15. Предварительное  расследование  
Понятие  предварительного  расследования . Формы  предварительного  

расследования . Предварительное  следствие  и  дознание : общие  черты  и  различия . 
Понятие  и  сущность  производства  неотложных  следственных  действий . 

Подследственность , ее  понятие  и  признаки . Предметный , или  родовой, 
признак  подследственности . Альтернативный , или  смешанный, признак  
подследственности . Персональный  признак  подследственности . Территориальный  
признак  подследственности . Подследственность  по  связи  уголовных  дел. 
Определение  подследственности  при  соединении  в  одном  производстве  уголовных  
дел, подследственных  различным  органам  предварительного  расследования . 
Начало  и  окончание  предварительного  расследования . Правила  определения  места  
производства  предварительного  расследования . Сущность  процессуальной  
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самостоятельности  следователя  и  дознавателя . Правила  о  соединении  и  выделении  
уголовных  дел. Обязательность  удовлетворения  ходатайств , имеющих  значение  
для  уголовного  дела. Отказ  в  удовлетворении  ходатайства . Взаимодействие  
органов  предварительного  следствия  и  органов  дознания. 

Тема  16. Следственные  действия  
Понятие  и  основные  черты  следственных  действий , их  система. 
Общие  правила  производства  следственных  действий . Следственные  

действия , которые  могут  проводиться  на  стадии  возбуждения  уголовного  дела. 
Следственные  действия , которые  могут  проводиться  только  на  основании  
постановления  следователя  (дознавателя ). Возбуждение  перед  судом  ходатайства  о  
производстве  следственного  действия . Производство  следственных  действий  без  
получения  судебного  решения, когда  такое  решение  необходимо . Производство  
следственных  действий  в  ночное  время. Разъяснение  прав  участвующим  при  
производстве  следственных  действий  лицам. Применение  научно-технических  
средств  при  производстве  следственных  действий . 

Протокол  следственного  действия. Содержание  протокола . Порядок  его  
составления . Удостоверение  отказа  или  невозможности  участника  следственного  
действия  подписать  протокол . 

Участие  в  следственном  действии  специалиста , переводчика  и  понятых . 

Тема  17. Виды  следствен  ных  действий  
Понятие, сущность  и  цель  производства  осмотра. Виды  осмотра. Эксгумация  

трупа, порядок  ее  назначения  и  производства . Осмотр  трупа. Освидетельствование : 
сущность  и  цели. Отличие  освидетельствования  как  следственного  действия  от  
судебно-медицинского  освидетельствования . Следственный  эксперимент : цель  
производства  и  порядок  проведения . Обыск  и  выемка. Личный  обыск. Основания  
и  порядок  производства  личного  обыска. Наложение  ареста  на  почтово-
телеграфные  отправления , их  осмотр  и  выемка. Контроль  и  запись  переговоров . 
Получение  информации  о  соединениях  между  абонентами  и  (или) абонентскими  
устройствами . допрос. Очная  ставка. Предъявление  для  опознания : понятие, виды  
и  порядок. Проверка  показаний  на  месте, ее  сущность, цель  и  порядок. Назначение  
судебной  экспертизы , его  порядок. Обязательное  назначение  судебной  экспертизы . 
Виды  судебных  экспертиз . Получение  образцов  для  сравнительного  исследования , 
его  цель, порядок, процессуальное  оформление . 

Заключение  эксперта. допрос  эксперта. 

Тема  18. Привлечение  лица  в  качестве  обвиняемого , предъявление  
обвинения  и  допрос  обвиняемого  

Значение, основание  и  порядок  привлечения  лица  в  качестве  обвиняемого . 
допрос  обвиняемого . Изменение  и  дополнение  обвинения , частичное  прекращение  
уголовного  дела. 

Тема  19. Приостановление , возобновление , окончание  предварительного  
расследования  
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Понятие  и  значение  приостановления  предварительного  расследования . 
Основания  приостановлен  ия  предварительного  расследования . Условия, при  
соблюдении  которых  допускается  приостановление  предварительного  
расследования . 

Розыск  подозреваемого , обвиняемого . 
Основания  возобновления  приостановленного  предварительного  следствия  

или  дознания . Постановление  о  возобновлении  предварительного  расследования . 
Уведомление  участников  уголовного  процесса  о  возобновлении  предварительного  
расследования . 

Понятие  окончания  предварительного  расследования . Формы  окончания  
предварительного  расследования . Условные  и  безусловные  основания  
прекращения  уголовного  дела. Основания , условия  и  порядок  возобновления  
производства  по  ранее  прекращенному  уголовному  делу. 

Тема  20. Понятие , значение  и  признаки  (виды) подсудности  
Сущность  и  задачи  стадии  подготовки  к  судебному  заседанию . Вопросы, 

подлежащие  выяснению  по  поступившему  в  суд  уголовному  делу. 
Полномочия  судьи  по  поступившему  в  суд  уголовному  делу. Виды  решений, 

принимаемых  судьей  по  поступившему  уголовному  делу. Срок  принятия  решений . 

Уведомление  о  принятом  решении  обвиняемого , потерпевшего  и  прокурора . 
Подготовительные  действия  судьи  к  судебному  заседанию . Понятие, 

основания  и  порядок  проведения  предварительного  слушания. 

Тема  20. Сущность  и  значение  стадии  судебного  разбирательства  в  суде  
первой  инстанции  

Понятие  и  сущность  общих  условий  судебного  разбирательства . Участники  
судебного  заседания . Понятие  пределов  судебного  разбирательства . Изменение  
обвинения  в  судебном  разбирательстве . 

Структура  судебного  разбирательства . Подготовительная  часть  судебного  
заседания . Судебное  следствие . Содержание  и  порядок  прений  сторон . Последнее  
слово  подсудимого . Понятие  приговора  и  его  значение . Виды  приговоров . Порядок  
постановления  и  провозглашения  приговора . 

Тема  21. Особый  порядок  принятия  судебного  решения  
Особый  порядок  принятия  судебного  решения  при  согласии  обвиняемого  с  

предъявленньим  ему  обвинением , а  также  при  производстве  дознания  в  
сокращенной  форме. 

Особый  порядок  принятия  судебного  решения  при  заключении  досудебного  
соглашения  о  сотрудничестве . 

Тема  22. Производство  в  суде  с  участием  присяжных  заседателей  
Основания  и  общие  условия  производства  в  суде  с  участием  присяжных  

заседателей . Особенности  проведения  предварительного  слушания . Особенности  
судебного  следствия  в  суде  с  участием  присяжных  заседателей . Понятие  вердикта  
присяжных  заседателей . действия  председательствующего  после  провозглашения  
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вердикта. Обсуждение  последствий  вердикта . Прения  сторон. Последнее  слово  
подсудимого . Обязательность  вердикта  для  председательствуюЩего . Правовые  
последствия  признания  подсудимого  заслуживающим  снисхождения . Решения, 
принимаемые  председательствующим  при  окончании  судебного  разбирательства  в  
суде  с  участием  присяжных  заседателей . Постановление  приговора. Структура  и  
содержание  приговора . Порядок  постановления  приговора . Прекращение  
рассмотрения  уголовного  дела  в  связи  с  установленной  невменяемостью  
подсудимого . 

Тема  21. Производство  в  суде  апелляционной  инстанции  
Производство  в  суде  апелляционной  (второй) инстанции: сущность, 

значение . Право  апелляционного  обжалования . Порядок  и  сроки  апелляционного  
обжалования . 

Порядок  рассмотрения  уголовного  дела  судом  апелляционной  инстанции . 
Основание  отмены  или  изменения  судебного  решения  в  апелляционном  

порядке. 
Апелляционньие  приговор , определение  и  постановление . 

Тема  22. Исполнение  приговора  
Понятие, значение  и  задачи  стадии  исполнения  приговора . Вступление  

приговора  в  законную  силу  и  обращение  его  к  исполнению . Вопросы, подлежащие  
рассмотрению  судом  при  исполнении  приговора . 

Тема  23. Производство  в  суде  кассационной  инстанции  
Производство  в  суде  кассационной  инстанции : сущность, значение . Право  

кассационного  обжалования . Кассационная  жалоба  (кассационное  представление ). 
Порядок  принесения  кассационньих  жалобьи  и  представления . Сроки  обжалования  
судебньих  решений. Особенности  судебного  разбирательства  в  суде  кассационной  
инстанции . 

Тема  24. Производство  в  суде  надзорной  инстанции  
Производство  в  суде  надзорной  инстанции . Понятие, значение  и  задачи. 

Отличие  от  стадии  кассационного  производства . 

Тема  25. Возобновление  производства  по  делу  ввиду  новых  или  вновь  
открывшихся  обстоятельств  

Понятие, значение  и  задачи  стадии  возобновления  производства  по  
уголовному  делу  ввиду  новых  или  вновь  открывшихся  обстоятельств . Новые  и  
вновь  открывшиеся  обстоятельства . Отличие  возобновления  производства  по  делу  
ввиду  новых  или  вновь  открывшихся  обстоятельств  от  пересмотра  в  порядке  
надзора. 

Тема  26. Производство  по  уголовным  делам  в  отношении  
несовершеннолетних  
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Общая  характеристика  производства  по  уголовным  делам  о  преступлениях  
несовершеннолетних . Прекращение  уголовного  преследования  с  применением  
принудительной  меры  воспитательного  воздействия : основания  и  порядок . 
Порядок  применения  принудительных  мер  воспитательного  воздействия . 

Тема  27. Производство  о  применении  принудительных  мер  
медицинского  характера  

Сущность  принудительных  мер  медицинского  характера. Основания  для  
производства  о  применении  принудительных  мер  медицинского  характера . 
Особенности  предварительного  следствия . Предмет  доказывания . 
Предварительное  расследование  и  судебное  разбирательство  по  делам  о  
применении  принудительных  мер  медицинского  характера. 

Прекращение , изменение  и  продление  применения  принудительной  меры  
медицинского  характера. Порядок  решения  вопроса  о  прекращении , об  изменении  
или  продлении  применения  принудительной  меры  медицинского  характера. 
Возобновление  уголовного  дела  в  отношении  лица, к  которому  применена  
принудительная  мера  медицинского  характера. 

Тема  28. Особенности  производства  по  уголовным  делам  в  отношении  
отдельных  категорий  лиц  

Категории  лиц, в  отношении  которых  применяется  особый  порядок  
производства  по  уголовным  делам. Возбуждение  уголовного  дела. Задержание . 
Особенности  избрания  меры  пресечения  и  производства  отдельных  следственных  
действий . Направление  уголовного  дела  в  суд. Особенности  судебного  
разбирательства . 

Тема  29. Международное  сотрудничество  в  сфере  уголовного  
судопроизводства  

Порядок  взаимодействия  судов, прокуроров ,  следователей  и  органов  
дознания  РФ  с  соответствующими  компетентными  органами  и  должностными  
лицами  иностранных  государств  и  международными  организациями . Запрос  о  
правовой  помощи,  его  содержание  и  форма. 

Выдача  лица  для  уголовного  преследования  или  исполнения  приговора . 
Направление  запроса  о  выдаче  лица, находящегося  на  территории  иностранного  
государства . 

Передача  уголовного  преследования  (судопроизводства ) в  рамках  
международного  сотрудничества . 

Передача  лица, осуждённого  к  лишению  свободы , для  отбывания  наказания  
в  государстве , гражданином  которого  оно  является . 

ПРИМЕРНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ  ВОПРОСОВ  ДЛЯ  ПОДГОТОВКИ  
К  ВСТУПИТЕЛЬНОМУ  ИСПЫТАНИЮ  

1. Понятие, значение  и  система  принципов  уголовного  судопроизводства . 
2. Понятие  и  классификация  участников  уголовного  судопроизводства . 
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3. Понятие  и  виды  уголовного  преследования . 
4. Уголовные  дела  публичного , частного  и  частно-публичного  обвинения . 
5. Следователь , руководитель  следственного  органа. 
6. Участники  процесса, осуществляющие  вспомогательные  функции. 
7. Обязательства , подлежащие  доказыванию  по  уголовному  делу. 
8. Понятие  и  виды  доказательств , их  классификация . 
9. Процесс  доказывания  и  его  элементы . 
10. Способы  собирания  доказательств . Обязанность  доказывания . 
11. Понятие, сущность, значение  и  классификация  мер  процессуального  
принуждения . 
12. Уголовно-процессуальная  регламентация  отдельных  мер  процессуального  
принуждения . 
13. Понятие, виды  и  основания  применения  мер  пресечения . 
14. Обстоятельства , учитьиваемые  при  избрании  меры  пресечения . 
15. Отдельные  виды  мер  пресечения . 
16. Процессуальные  документы . Особенности  их  составления , внесения  в  
изменений , дополнений  и  исправлений . 
17. Реабилитация  в  уголовном  судопроизводстве . 
18. Понятие, сущность  и  задачи  стадии  возбуждения  уголовного  дела. 
19. Поводы  и  основание  для  возбуждения  уголовного  дела. 
20. Порядок  поступления  и  рассмотрения  сообщения  о  преступлении . 
21. Решения, принимаемые  по  результатам  рассмотрения  сообщения  о  
преступлении . 
22. Понятие, сущность  и  значение  стадии  предварительного  расследования . 
23. Формы  предварительного  расследования  и  их  соотношение . 
24. Следственные  действия : понятие, виды  и  система. Общие  правила  их  
производства  и  оформления . 
25. Понятие  и  виды  осмотра. 
26. Обыск  и  выемка. 
27. Наложение  ареста  на  почтово-телеграфные  отправления , их  осмотр  и  выемка. 
Контроль  и  запись  переговоров . 
28. Получение  информации  о  соединениях  между  абонентами  и  (или) 
абонентскими  устройствами . 
29. Назначение  судебной  экспертизы . Получение  образцов  для  сравнительного  
исследования , его  цель, порядок, процессуальное  оформление . 
30. Основания  и  порядок  привлечения  лица  в  качестве  обвиняемого . 
Предъявление  обвинения . допрос  обвиняемого . 
31. Обвинительное  заключение : понятие, значение, структура  и  содержание . 
Соотношение  обвинительного  заключения  с  постановлением  о  привлечении  в  
качестве  обвиняемого . 
32. Общий  порядок  подготовки  к  судебному  заседанию : вопросы, подлежащие  
выяснению  и  полномочия  судьи  по  поступившему  в  суд  уголовному  делу. 
33. Основания  и  порядок  проведения  предварительного  слушания . Виды  
решений, принимаемых  на  предварительном  слушании . 
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34. Сущность  и  значение  судебного  разбирательства  в  суде  первой  инстанции . 

Пределы  судебного  разбирательства  в  суде  первой  инстанции . 
35. Приговор  как  акт  правосудия , его  понятие, значение  и  виды. Требования , 

предъявляемые  к  приговору . 
36. Особенности  судопроизводства  по  уголовным  делам  в  отношении  
несовершеннолетних (значение , общая характеристика , особенности  
предварительного  расследования , судебного  разбирательства ). 
37. Особенности  производства  о  применении  принудительных  мер  
медицинского  характера  (значение, общая  характеристика , особенности  
предварительного  следствия  и  судебного  разбирательства ). 
38. Особенности  производства  по  уголовным  делам  в  отношении  отдельных  
категорий  лиц. 
39. Особенности  производства  в  суде  с  участием  присяжных  заседателей . 
40. Особенности  производства  в  суде  апелляционной  инстанции . 
41. Понятие, значение  и  задачи  стадии  исполнения  приговора. 
42. Особенности  производства  в  суде  кассационной  инстанции . 
43. Особенности  производства  в  суде  надзорНой  инстанции . 
44. Возобновление  производства  по  уголовному  делу  ввиду  новых  или  вновь  
открывшихся  обстоятельств . 
45. Международное  сотрудничество  в  сфере  уголовного  судопроизводства : 
понятие, виды, формы  и  значение . 
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8. О  судебной  практике  по  делам  о  преступлениях , связанных  с  
наркотическими  средствами , психотропными , сильнодействующими  и  
ядовитыми  веществами . Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  
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от  28 июня  2011 г. 34  11 (ред.  от  20.09.20 18). 
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учреждений . Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  29.05.2014 К  9. 
26. 0 судебной  практике  по  делам  о  преступлениях  против  половой  
неприкосновенности  и  половой  свободы  личности . Постановление  Пленума  
Верховного  Суда  РФ  от  04.12.20 14 3%4  16. 
27. 0 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. 
Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  07.07.2015 3${  32 (ред. от  
26.02.2019). 
28. 0 судебной  практике  по  делам  о  вымогательстве  (статья  163 Уголовного  
кодекса  Российской  Федерации ). Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  
от  17 декабря  2015 г. ) 56. 
29. 0 практике  назначения  судами  Российской  Федерации  уголовного  
наказания . Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  22.12.2015 Х  58 
(ред. от  18.12.2018). 
30. 0 практике  применения  судами  законодательства , регламентирующего  
особенности  уголовной  ответственности  за  преступления  в  сфере  
предпринимательской  и  иной  экономической  деятельности . Постановление  
Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  15.11.2016 г. К  48 (ред. от  11.06.2020). 
31. 0 судебной  практике  по  делам  о  контрабанде . Постановление  Пленума  
Верховного  Суда  РФ  от  27.04.2017 Х  12 (ред. от  11.06.2020). 
32. 0 судебной  практике  по  делам  о  мошенничестве , присвоении  и  растрате . 
Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  30.11.2017 г. 3'{248. 
33. 0 судебной  практике  по  уголовным  делам  о  нарушениях  требований  
охраны  труда, правил  безопасности  при  ведении  строительных  или  иных  работ  
либо  требований  промышленной  безопасности  опасных  производственных  
объектов . Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  29.11.20 18 г. 3Ч241. 
34. 0 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 ). 
Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  25.12.2018 М  46. 
35. 0 судебной  практике  по  делам  о  преступлениях , предусмотренных  статьей  
238 Уголовного  кодекса  Российской  Федерации . Постановление  Пленума  
Верховного  Суда  РФ  от  25.06.20 19 3{ 18. 
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36. 0 практике  применения  судами  законодательства  об  ответственности  за  
налоговые  преступления . Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  
26.11.2019 3'4  48. 
37. 0 судебной  практике  по  делам  о  похищении  человека, незаконном  
лишении  свободы  и  торговле  людьми.  Постановление  Пленума  Верховного  
Суда  РФ  от  24.12.2019 (258. 
38. 0 судебной  практике  по  делам  о  незаконном  пересечении  
Государственной  границы  Российской  Федерации  и  преступлениях , связанных  с  
незаконной  миграцией . Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  
09.07.2020 Х  18. 
39. О  некоторых  вопросах  судебной  практики  по  делам  о  преступлениях , 
предусмотренных  статьями  324-327.1 Уголовного  кодекса  Российской  
Федерации . Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  17.12.2020 3{ 43. 

Электронные  ресурсы  
1. Электронная  Библиотека  - Ы1р://е1iЬгагу.г / (дата  обращения  13.05.202 1). 
2. Официальный  интернет-портал  правовой  информации  - 1i1iр://Ртао. о .ла  
(дата  обращения  13.05.202 1). 
3. Официальный  сайт  Следственного  комитета  Российской  Федерации . IЛ i,: 
1i р:// чгжi. 1е'1соiтi.тц/ (дата  обращения  13.05.2021). 
4. Сайт  Академия  Следственного  комитета  Российской  Федерации  - 
ьр://асааешу-81 Тг.гы  (дата  обращения  13.05.2021). 
5. Правовой  портал  Администрации  Президента  РФ. iЛi: 
Ыiр://%чч '.14 гел11iп.Т11 (дата  обращения  13.05.2021). 
6. Сайт  Российской  газеты, все  о  законодательстве. iЛi: 

(дата  обращения  13.05.2021). 
7. Сайт  Генеральной  прокуратура  Российской  Федерации  Портал  правовой  
статистики . 'ЖЕ: iiiiр (дата  обращения  13.05.2021). 
8. Справочно-правовая  система  «Гарант» Ьпр:// ч '. атап .гii (дата  обращения  
13 .05 .2021). 
9. Справочно-правовая	 система «Консультант Плюс» 

(дата  обращения  13.05.2021). 
10. Верховный  Суд  РФ  - Ьпр:// Т.$ рсог1.г1i (дата  обращения  13.05.202 1). 
11. Конституционный  Суд  РФ  - Ьр://1.гГпе1.тii (дата  обращения  13.05.202 1). 
12. Министерство  внутренних  дел  РФ  - 

1 р://' (дата  обращения  
13 .05.202 1). 

РАЗДЕЛ  З. КРИМИНАЛИСТИКА  

Тема  1. Предмет, система  и  задачи  науки  криминалистики  
Закономерности , входящие  в  предмет  науки  криминалистики . Система  науки  

криминалистики . Место  криминалистики  в  системе  научных  знаний  и  
юридических  наук. Взаимосвязь  криминалистики  с  другими  науками. Методы  
криминалистики . 
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Тема  2. История  криминалистики  
История  зарождения  криминалистических  знаний. Становление  и  развитие  

криминалистики  в  России, современные  тенденции  развития . 

Тема  3. Криминалистическая  идентификация  и  диагностика  
Понятие  и  научные  основы  криминалистической  идентификации . Понятие  

свойства  и  признака  объекта, идентификационного  комплекса  признаков  и  
идентификационного  периода. Задачи  криминалистической  идентификации . 
Субъекты  и  объекты  криминалистической  идентификации . Формы  и  виды  
криминалистической  идентификации . Соотношение  криминалистической  
идентификации  и  установления  групповой  принадлежности . Использование  
математических  методов  в  идентификационных  исследованиях . Процесс  
криминалистической идентификации . Значение криминалистической  
идентификации . 

Понятие  криминалистической  диагностики , ее  задачи  и  значение  для  
раскрытия  и  расследования  преступлений . Объекты  криминалистического  
диагностирования . Общая  и  частные  диагностические  методики . Стадии  (этапы) 
диагностического  исследования . 

Тема  4. Общие  положения  криминалистической  техники  
Понятие  криминалистической  техники  как  раздела  науки  криминалистики  и  

комплекса  материальных  средств, используемых  при  раскрытии  и  расследовании  
преступлений . Система  криминалистической  техники  как  раздела  
криминалистики . 

Отрасли  криминалистической  техники, их  структура. 
Научные  основы  и  правовые  основания  применения  технико-

криминалистических  средств  и  методов. Субъекты  и  формы  применения  технико-
криминалистических  средств  и  методов  в  раскрытии  и  расследовании  
преступлений . 

Тема  5. Криминалистическая  фотография  и  видеозапись  
Понятие  и  научные  основы  криминалистической  фотографии , киносъемки  и  

видеозаписи  как  отрасли  криминалистической  техники. Система  
криминалистической  фотографии . 

Фотографические  средства, используемые  при  раскрытии, расследовании  и  
предупреждении  преступлений . Фотографические  методы  и  приемы, применяемые  
в  раскрытии  и  расследовании  преступлений . 

Организация  фотографического  процесса  при  производстве  отдельных  
следственных  действий . Оформление  факта  и  результатов  применения  фотографии  
при  раскрытии  и  расследовании  преступлений . 

Средства, методы  и  приемы  криминалистической  киносъемки  и  видеозаписи . 
Видеозапись  при  проведении  отдельных  следственных  действий . Процессуальное  
оформление  применения  видеозаписи  при  раскрытии  и  расследовании  
преступлений . 
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Использование  результатов  криминалистической  фотографии  и  видеозаписи  
в  доказывании . 

Подготовка  и  назначение  судебно-фототехнических  экспертиз . 

Тема  б. Криминалистическая  трасология  
Понятие  и  система  криминалистической  трасологии . 
Понятие  и  классификация  материальных  следов  преступления , механизм  их  

образования ; классификация  следов-отображений . 
Общий  порядок  работы  со  следами  при  производстве  отдельных  

следственных  действий  (обнаружение , фиксация ,  осмотр  и  изъятие). 
Понятие  дактилоскопии  как  раздела  криминалистической  трасологии . 
Свойства  папиллярных  узоров, классификация  папиллярньих  узоров. 
Средства, методы  и  приемы  обнаружения , фиксации  и  изъятия  следов  рук. 

Подготовка  и  назначение  судебно-дактилоскопической  экспертизы . 
Значение  следов  папиллярных  узоров  в  раскрытии  и  расследовании  

преступлений . 
Следы  ног  человека. 
Классификация  следов  ног  человека, особенности  механизма  

следообразования . 
Средства, методы  и  приемы  обнаружения , фиксации  и  изъятия  следов  ног. 

Подготовка  и  назначение  экспертизы  по  следам  ног  человека. Криминалистическое  
значение  следов  ног  человека  в  доказывании . 

Следы  орудий  взлома, механизмов  и  инструментов . 
Классификация  следов  орудий  и  инструментов , особенности  механизма  

следообразования . 
Средства, методы  и  приемы  обнаружения , фиксации  и  изъятия  следов  орудий  

и  инструментов . 
Подготовка  и  назначение  экспертизы  по  следам  орудий  и  инструментов . 

Значение  следов  орудий  и  инструментов  в  доказывании . 
Следы  транспортных  средств. 
Классификация  следов  транспортных  средств,  особенности  механизма  

следообразования . 
Средства, методы  и  приемы  обнаружения , фиксации  и  изъятия  следов  

транспортных  средств. Подготовка  и  назначение  экспертизы  по  следам  
транспортных  средств. Криминалистическое  значение  следов  транспортных  
средств. 

Понятие  микроследов  (микрообъектов ). Классификация  микроследов . 
Средства, методы  и  приемы  обнаружения , фиксации  и  изъятия  микроследов . 

Подготовка  и  назначение  экспертизы  микроследов . 
Криминалистическое  значение  микроследов  в  доказывании . 

Тема  7. Криминалистическое  оружиеведение  
Понятие  и  структура  криминалистического  оружиеведения . 
Понятие  и  система  судебной  баллистики , ее  место  в  криминалистическом  

оружиеведении . 
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Понятие  и  классификация  огнестрельного  оружия. Средства,  методы  и  
приемы  обнаружения , фиксации  и  изъятия  огнестрельного  оружия. Правила  
обращения  с  огнестрельньим  оружием  при  производстве  следственных  действий . 
Использование  специальных  познаний  при  работе  с  огнестрельным  оружием . 

Боеприпасы  и  их  части. Классификация  боеприпасов , гильз, пуль. 
Особенности  механизма  следообразования  от  частей  огнестрельного  оружия  на  
стреляных  гильзах  и  пулях. Средства, методы  и  приемы  обнаружения , фиксации  и  
изъятия  стреляных  гильз  и  пуль. Криминалистическое  значение  стреляных  гильз  и  
пуль  в  раскрытии  и  расследовании  преступлений . 

Понятие  и  классификация  следов  выстрела. Криминалистическое  значение  
следов  выстрела  в  раскрытии  и  расследовании  преступлений . 

Подготовка  и  назначение  судебно-баллистических  экспертиз . 
Перспективы  развития  криминалистического  оружиеведения . 

Тема  8. Криминалистическая  габитоскопия  
Научные  основы  использования  данных  о  внешнем  облике  человека  в  

практике  борьбы  с  преступностью . Понятие  криминалистической  габитоскопии , ее  
структура . Понятие  элементов  и  признаков  внешнего  облика  человека, их  свойства  
и  классификация . 

Объективные  и  субъективные  источники  информации  о  признаках  
внешности  человека. 

Криминалистические  средства  и  методы  работы  с  источниками  информации  
о  признаках  внешности  человека. Особые  и  броские  приметы . 

Правила  описания  внешнего  облика  человека  по  методу  < словесного  
портрета». 

Понятие  и  виды  субъективных  портретов . Правила  изготовления  
субъективного  портрета. 

Подготовка  и  назначение  судебно-портретной  экспертизы . 
Значение  информации  о  внешности  человека  для  раскрытия  и  расследования  

преступлений . 

Тема  9. Криминалистическая  документология  
Понятие  и  структура  криминалистического  исследования  документов . 
Понятие  и  классификация  документов . Реквизиты  документа. 
Правила  обращения  с  документами -вещественными  доказательствами . 
Исследование  рукописных  документов . Понятие  письма, почерка  и  

письменной  речи, классификация  признаков  письменной  речи  и  почерка. 
Этапы  работы  с  рукописными  документами  с  целью  установления  автора  и  

исполнителя  рукописного  документа. Подготовка  и  назначение  почерковедческой  
и  автороведческой  экспертизы . 

Техническо -криминалистическое  исследование  документов . 
Виды  полной  и  частичной  подделки  документов, признаки, указывающие  на  

них. 
Подготовка  и  назначение  техяико-криминалистической  экспертизы  

документов . 
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Исследование  документов , выполненных  на  печатной  машинке  и  
документов , изготовленных  с  использованием  современной  копировально -
множительной  и  электронно-вычислительной  техники. Понятие  шага  печатающего  
устройства, междустрочного  интервала, признаков  шрифта. Подготовка  и  
назначение  экспертизы  документа, исполненного  печатающим  устройством . 

Тема  10. Криминалистическая  регистрация  
Понятие  криминалистической  регистрации . Ее  научные  и  правовые  основы. 

Содержание  Федеральных  законов  «О  государственной  дактилоскопической  
регистрации  в  Российской  Федерации»  и  «О  государственной  геномной  
регистрации  в  Российской  Федерации».  Органы, ведущие  криминалистическую  
регистрацию . 

Виды  оперативно-справочных , криминалистических , розыскных  и  
экспертно-криминалистических  учетов. Объекты  учетов, коллекций  и  картотек, 
способы, формы  их  ведения . Централизованные  (федеральные ), территориальные  
(региональные ), местные  виды  учетов. 

Использование  оперативно -справочных , криминалистических , розыскньих  и  
экспертно-криминалистических  учетов  при  расследовании  преступлений . 

Тема  11. Общие  положения  криминалистической  тактики  
Понятие  и  содержание  криминалистической  тактики. Связь  

криминалистической  тактики  с  другими  частями  криминалистики , юридическими  
и  иными  науками, практикой  раскрытия  и  расследования  преступлений . Система  
криминалистической  тактики . Основные  понятия  криминалистической  тактики. 
Источники криминалистической тактики . Тенденции развития  
криминалистической  тактики . 

Следственная  ситуация . Классификация  следственных  ситуаций . 
Тактико-криминалистические  приемы  и  рекомендации . Классификация  

приемов. Требования , предъявляемые  к  тактико-криминалистическим  приемам . 
Тактические  комбинации  и  оперативно-тактические  операции . 
Тактическая  рекомендация . Тактическое  решение. Тактический  риск. 
Понятие, виды, цели  и  этапы  следственного  действия . Общие  положения  

тактики  следственных  действий . 

Тема  12. Взаимодействие  следователя  с  органами  дознания  и  другими  
участниками  раскрытия  и  расследования  преступлений  

Понятие, значение  и  принципы  взаимодействия . Содержание  
взаимодействия  на  различных  этапах  расследования . Формы  взаимодействия . 

Взаимодействие  следователя  с  органами  дознания  при  проведении  осмотра  
места  происшествия . Взаимодействие  следователя  с  оперативными  аппаратами  при  
реализации  оперативных  материалов  и  рассмотрении  сообщений  о  совершенном  
или  готовящемся  преступлении . Организация  взаимодействия  следователя  с  
государственными  и  иными  учреждениями  при  расследовании  преступлений . 

Тема  13. Криминалистические  версии  и  планирование  расследования  
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Понятие, сущность  и  значение  криминалистической  версии. Классификация  
криминалистических  версий. Понятие  типичной  версии. Построение  и  проверка  
версий. 

Понятие  планирования  расследования . Планирование  как  метод  организации  
расследования . Цели  и  принципы  планирования  расследования . Элементы  
планирования  расследования  по  уголовному  делу  и  планирование  отдельного  
следственного  действия . Техника  планирования  (формы  планов). Вспомогательная  
документация  к  планам. 

Тема  14. Тактика  следственного  осмотра  и  освидетельствования  
Понятие  и  сущность  следственного  осмотра. Цели  осмотра . Его  виды . 
Общие  положения  тактики  следственного  осмотра. 
Понятие, сущность , задачи  осмотра  места  происшествия . Методы  и  приемы  

осмотра. 
Этапы  и  стадии  осмотра  места  происшествия . Работа  следователя  на  каждом  

из  этапов. Технические  средства, применяемые  при  осмотре. 
Основания  использования  специалистами  поисковой  и  иной  аппаратуры , с  

целью  обнаружения  доказательственной  информации . 
Фиксация  хода  и  результатов  осмотра  места  происшествия . Требования , 

предъявляемые  к  протоколу  осмотра  места  происшествия . Участие  специалиста  в  
фиксации  хода  и  результатов  осмотра  места  происшествия . 

Правила  упаковки  и  изъятия  следов  и  предметов, обнаруженных  в  ходе  
осмотра  места  происшествия . 

Освидетельствование  как  особый  вид  следственного  осмотра. 
Эксгумация  трупа. Последовательность  и  тактические  особенности  данного  

следственного  действия. 

Тема  15. Тактика  допроса  и  очной  ставки  
Понятие , сущность  и  виды  допроса. 
Общие  положения  тактики  допроса. Стадии  допроса. 
Понятие  и  значение  установления  психологического  контакта  следователя  с  

допрашиваемым . 
Подготовка  к  допросу. Участники  допроса. Планирование  допроса. 

Классификация  вопросов, постановка  которых  возможна  в  ходе  допроса. 
Технические  средства, используемые  при  допросе. 

Тактические  особенности  допроса  в  условиях  бесконфликтной  ситуации  
(дача  правдивых  показаний, ненамеренно  ложных  показаний ). 

Тактические  особенности  допроса  подозреваемых  и  обвиняемых  (допрос  в  
условиях  конфликтной  ситуации).  Приемы  установления  виновной  
осведомленности  допрашиваемого , не  желающего  давать  правдивые  показания . 

Особенности  тактики  допроса  несовершеннолетних . 
Фиксация  хода  и  результатов  допроса. Требования , предъявляемые  к  

протоколу  допроса. 
Участие  специалиста  при  допросе, его  роль  в  фиксации  хода  и  результатов  

допроса. 
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Понятие  и  тактика  очной  ставки. 

Тема  16. Тактика  предъявления  для  опознания  
Понятие  и  сущность  предъявления  для  опознания . Виды  предъявления  для  

опознания . 
Подготовка  к  предъявлению  для  опознания , в  зависимости  от  следственной  

ситуации . 
Тактические  приемы  предъявления  для  опознания  живых  лиц. 
Тактические  приемы  предъявления  для  опознания  трупов. 
Тактические  особенности  других  видов  предъявления  для  опознания . 
Особенности  предъявление  для  опознания  по  фотоизображениям . 
Фиксация  хода  и  результатов  предъявления  для  опознания . Использование  

для  этих  целей  фотосъемки  и  видеозаписи . 

Тема  17. Тактика  обькска  и  выемки  
Понятие, сущность  и  задачи  обыска  и  выемки. Значение  этих  следственных  

действий  в  расследовании  преступлений . Основания  для  производства  обыска  и  
выемки. Отличие  обыска  от  выемки. 

Подготовка  к  обыску. Использование  помощи  специалистов  при  подготовке  
технико-криминалистических  средств  поиска  и  обнаружения  тайников  и  
предметов , а  также  средств  упаковки  и  фиксации  хода  и  результатов  обыска. 

Тактические  приемы  проведения  различных  видов  обыска. 
Особенности  личного  обыска. Обыск  помещений . Обыск  на  открытых  

участках  местности . 
Использование  помощи  специалистов  для  обнаружения  тайников, отыскания  

невидимьтх  или  слабовидимых  следов  и  микрообъектов  на  обнаруженных  
предметах, фиксации  и  упаковки  предметов, обнаруженных  в  ходе  обыска. 

Фиксация  результатов  обыска. Технико-криминалистические  средства, 
используемые  для  фиксации  хода  и  результатов  обыска. 

Порядок  проведения  выемки. Фиксация  результатов  выемки. 

Тема  18. Тактика  следственного  эксперимента  
Понятие  следственного  эксперимента , его  сущность, цели  и  ВИДЫ . 

Подготовка  к  следственному  эксперименту . Помощь  специалистов  в  
планировании  следственного  эксперимента , выборе  средств  фиксации  его  хода  и  
результатов . 

Требования , предъявляемые  к  реконструкции  обстановки  места  
производства  следственного  эксперимента  и  к  материальным  объектам  
(реквизитам ) как  важнейшим  элементам  подготовки  следственного  эксперимента . 

Тактические  особенности  производства  отдельных  видов  следственного  
эксперимента . 

Использование  технико-криминалистических  средств  для  фиксации  хода  и  
результатов  следственного  эксперимента . 

Оценка  следователем  результатов  следственного  эксперимента  и  
использование  его  результатов  в  доказывании . 
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Тема  19. Таiпика  проверки  показаний  на  месте  
Понятие  и  сущность  проверки  показаний  на  месте. Цели  проверки  показаний  

на  месте. 
Подготовка  к  проведению  проверки  показаний  на  месте. 
Тактические  приемы  проведения  этого  следственного  действия . 
Фиксация  хода  и  результатов  проверки  показаний  на  месте. Использование  

технических  средств  (фотосъемка  и  видеозапись ) и  помощи  специалистов  для  
фиксации  хода  и  результатов  следственного  действия . 

Тема  20. Таiпика  назначения  и  производства  судебньих  экспертиз  
Понятие  и  формы  специальных  знаний, используемых  при  раскрытии  и  

расследовании  преступлений . Классификация  судебных  экспертиз . 
Организация  судебной  экспертизы  в  России. 
Тактика  назначения  судебной  экспертизы . 
Понятие  и  виды  образцов  для  сравнительного  исследования . Отличие  

образцов  для  сравн  ительного  исследования  от  вещественных  доказательств . 
Требования , предъявляемые  к  ним. 

Процесс  экспертного  исследования . Его  стадии. 
Требования , предъявляемые  к  заключению . Структура  заключения  эксперта . 

Критерии  его  оценки. Экспертные  ошибки . 
Оценка  и  использование  результатов  судебной  экспертизы  в  доказывании . 

Тема  21. Общие  положения  криминалистической  методики  
Понятие  и  предмет  методики  расследования  отдельных  видов  и  групп  

преступлений . Источники  криминалистической  методики . 
Структура  криминалистической  методики  (общие  положения  и  частные  

методики ). 
Понятие  и  содержание  обстоятельств , подлежащих  установлению . 
Понятие, сущность  и  значение  криминалистической  характеристики  

преступлений . Элементы  криминалистической  характеристики . 
Этапы  расследования  преступлений . 

Тема  22. Противодействие  расследованию  и  меры  по  его  преодолению  
Понятие, формы  и  виды  противодействия  расследованию . 
Внутреннее  и  внешнее  противодействие . 
Современные  способы  противодействия  расследованию , их  признаки. 
Меры  по  преодолению  противодействия  расследованию  преступлений . 

Тема  23. Методика  расследования  убийств  
Криминалистическая  характеристика  убийств. 
Особенности  возбуждения  уголовного  дела  и  обстоятельства , подлежащие  

установлению , по  делам  об  убийствах. Типичные  ситуации  первоначального  этапа  
расследования  убийств  и  программа  действий  следователя . 

Особенности  тактики  первоначальных  следственных  действий . 
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Последующие  следственн  ые  действия . 
Использование  помощи  специалистов  при  осмотре  места  происшествия , в  

подготовке  материалов  и  назначении  судебных  экспертиз . 
Судебные  экспертизы  по  делам  об  убийствах  и  разрешаемые  ими  вопросы. 

Тема  24. Методика  расследования  изнасилований  и  насильственньих  
действий  сексуального  характера  

Криминалистическая  характеристика  изнасилований  и  насильственных  
действий  сексуального  характера. 

Особенности  возбуждения  уголовных  дел  данной  категории . 
Обстоятельства , подлежащие  установлению , по  делам  об  изнасиловании . 
Типичные  ситуации  и  программа  действий  следователя  на  первоначальном  

этапе  расследования . 
Особенности  тактики  первоначальных  и  последующих  следственных  

действий . 
Использование  помощи  специалистов  при  производстве  осмотра  места  

происшествия , освидетельствования , подготовке  материалов  и  назначении  
судебных  экспертиз . 

Судебные  экспертизы , производимые  по  делам  об  изнасиловании  и  
насильственных  действий  сексуального  характера. 

Тема  25. Методика  расследования  взяточн  ичества  
Крим  иналистическая  характеристика  взяточничества . 
Особенности  возбуждения  уголовного  дела. 
Типичные  ситуации, возникающие  на  первоначальном  этапе  расследования  

взяточничества , и  программа  действий  следователя . 
Особенности  тактики  первоначальных  следственных  действий . 
Последующие  следственные  действия . 
Судебные  экспертизы  по  делам  о  взяточничестве . 
Особенности  использования  помощи  специалистов  при  задержании  с  

поличным , в  проведении  следственных  действий , подготовке  материалов  и  
назначении  судебных  экспертиз . 

Тема  27. Методика  расследования  преступлений , совершенных  
несовершеннолетними  

Криминалистическая  характеристика  преступлений , совершенных  
несовершеннолетними . 

Обстоятельства , подлежащие  установлению , по  делам  о  преступлениях , 
совершенных  несовершеннолетними . 

Следственные  версии  по  делам  о  преступлениях , совершенных  
несовершеннолетними . 

Типичные  ситуации  и  действия  следователя  на  первоначальном  этапе  
расследования . 

Особенности  тактики  следственных  действий  с  участием  
несовершеннолетних . 
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Последующие  следственные  действия . 
Особенности  использования  помощи  специалистов  при  производстве  

следственных  действий , в  подготовке  материалов  и  назначении  судебных  
экспертиз . 

Тема  28. Методика  расследования  групповых  и  организованных  
преступлений  

Крим  иналистическая  характеристика  групповых  и  организованных  
преступлений . 

Обстоятельства , подлежащие  установлению , по  делам  о  групповых  
преступлениях  (дополнительно  к  обстоятельствам , типичным  для  преступлений  
конкретного  вида). 

Особенности  тактики  следственных  действий  по  делам  данной  категории . 
Участие  специалистов  в  подготовке  и  производстве  следственных  действий . 

ПРИМЕРНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ  ВОПРОСОВ  ДЛЯ  ПОДГОТОВКИ  
К  ВСТУПИТЕЛЬНОМУ  ИСПЫТАНИЮ  

1. Исторические  аспекты  развития  криминалистики . 
2. Роль  Е.Ф. Буринского  в  развитии  криминалистики , судебной  экспертизы  и  
становлении  системы  экспертных  кабинетов  в  России. 
3. Научный  вклад  Р.С. Белкина  в  развитие  российской  криминалистики  и  судебной  
экспертизы . 
4. Объект, предмет, задачи  и  система  криминалистики . 
5. Понятие  и  элементы  механизма  преступления . 
б. Понятие  и  научные  основы  криминалистической  идентификации  и  диагностики . 
7. Криминалистическая  техника: понятие, структура  (система), современное  
состояние  и  тенденции  развития . 
8. Судебная  фотография  и  видеосъемка : современные  аспекты  применения  и  
использования  в  криминалистике . 
9. Понятие  трасологии , классификация  материальных  следов. 
10. Свойства  папиллярньтх  узоров  их  классификация , средства, методы  и  приемы  
обнаружения , фиксации  и  изъятия  следов  рук. 
11. Классификация следов ног человека, особенности механизма  
следообразования , средства, методы  и  приемы  обнаружения , фиксации  и  изъятия  
следов  ног. 
12. Следы  орудий  взлома  и  инструментов . Следы  транспортных  средств. 
13. Криминалистическое  оружиеведение . 
14. Криминалистическая  габитология . 
15. Понятие  письменной  речи, классификация  и  значение  признаков  письменной  
речи. 
16. Понятие  почерка, классификация  и  значение  признаков  почерка. 
17. Технико-криминалистическое  исследование  документов . 
18. Криминалистическая  одорология : содержание  и  значение  в  расследовании  
преступлений . 
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19. Основы  криминалистической  регистрации . 
20. Криминалистическая  тактика: понятие, структура, современное  состояние  и  
тенденции  развития . 
21. Современные  подходы  к  организации  расследования  преступлений . 
22. Основные  категории  криминалистической  тактики : следственная  ситуация , 
тактический  прием, тактическая  комбинация  (операция), тактическое  решение. 
23. Учение  о  криминалистической  версии. 
24. Криминалистическое  учение  о  планировании  расследования . 
25. Взаимодействие  участников  расследования  преступлений . 
26. Тактика  осмотра  места  происшествия . 
27. Общие  положения  тактики  допроса. 
28. Тактические  особенности  допроса  подозреваемых  и  обвиняемых , дающих  
ложные  показания . 
29. Особенности  тактики  допроса  несовершеннолетних . 
30. Фиксация  хода  и  результатов  допроса. Требования , предъявляемые  к  протоколу  
допроса. 
31. Тактика  очной  ставки . 
32. Тактика  опознания . 
33. Тактика  обыска  и  выемки . 
34. Тактика  следственного  эксперимента . 
35. Тактика  проверки  показаний . 
36. Тактика  получения  образцов  для  сравнительного  исследования . 
37. Тактика  назначения  судебной  экспертизы . 
38. Криминалистическая  методика: понятие, современное  состояние  и  тенденции  
развития . Структура  частной  криминалистической  методики . 
39. Понятие  и  элементы  криминал  истической  характеристики  преступлений . 
40. Понятие, формы  и  субъекты  противодействия  расследованию  преступлений , 
пути  и  способы  его  нейтрализации  и  преодоления . 
41. Методика  расследования  убийств. 
42. Методика  расследования  изнасилований  и  насильственных  действий  
сексуального  характера. 
43. Особенности  методики  расследования  преступлений , совершенных  
несовершеннолетними . 
44. Особенности  методики  расследования  взяточничества . 
45. Особенности  методики  расследования  преступлений , совершенных  
организованными  преступными  формированиями . 
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Юрайт  [сайт]. - IЛi: 1i р://уч.ЫЬ1iо-оп1iпе.ты/Ьсо 1е/449418 (дата  обращения: 
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978-5-534-08879-3. - Текст  : электронный  II ЭБС  Юрайт  [сайт]. - 
1 (дата  обращения : 12.05.2022). 

7. Криминалистика  в  5 т. Том  5. Методика  расследования  преступлений  
учебник  для  бакалавриата , специалитета  и  магистратуры  / И. В. Александров  [и  др.] 
под  общей  редакцией  И. В. Александрова . Москва  : Издательство  Юрайт, 2019. 

-242 с. - (Бакалавр . Специалист . Магистр). - I ВМ  978-5-534-08441-2. - Текст  
электронный  1/ ЭБС  Юрайт  [сайт]. - IЖi: Ьр$:// тгиг.ЫЬ1iо-

опiiпе.т'i!Ьсо iе/425 018 (дата  обращения : 12.05.2022). 
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