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1. Требования к подготовке поступающего в аспирантуру  

Поступающий должен иметь представление о фундаментальных проблемах уголовно-правовой науки. 

 

2. Рекомендации при подготовке к экзамену 

Подготовка к экзамену предполагает изучение основной и дополнительной литературы по вопросам 

программы, а также изучение философских текстов и концептуальных исследований. 

 

3. Процедура проведения вступительных испытаний 

Вступительное испытание проводится в форме устного экзамена на русском языке. Вступительное 

испытание с использованием дистанционных технологий не проводится.  

Каждое вступительное испытание, проводимое институтом самостоятельно, сдается поступающим 

однократно. Повторное участие поступающего на обучение в сдаче вступительного испытания в другом 

потоке не допускается.  

Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче вступительного испытания в 

резервный день в период до их полного завершения; без уважительной причины – не допускаются.  

Устный экзамен проводится в учебных аудиториях института. Количество аудиторий и рабочих мест 

определяется с учетом эффективного и комфортного размещения участников вступительного испытания.  

Хранение материалов вступительных испытаний до начала вступительных испытаний обеспечивается 

ответственным секретарем приемной комиссии в месте, исключающем доступ к нему посторонних лиц и 

позволяющим обеспечить сохранность вступительных материалов. Ознакомление с материалами 

вступительного испытания до его начала запрещено.  

Ответственный секретарь, его заместитель готовит необходимые документы для проведения 

вступительных испытаний: билеты, комплекты экзаменационных бланков (бланк для ответов), бланки 

протоколов в соответствии с количеством экзаменующихся и аудитории, ведомости вступительных 

испытаний.  

Устный экзамен проводит соответствующая предметная экзаменационная комиссия. 

Допуск на вступительное испытание осуществляется при наличии паспорта у поступающего.  

Во время проведения вступительного испытания их участникам и лицам, привлекаемым к их 

проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи. На столе у поступающего должны 

находиться экзаменационный лист, ручка.  

До начала вступительного испытания организаторы проводят инструктаж поступающих на обучение:  

– о правилах поведения, продолжительности выполнения вступительного испытания, порядке его 

сдачи и времени объявления результатов;   

– о возможности удалении со вступительного испытания в случае нарушений установленного порядка 

проведения без права пересдачи.  

При нарушении поступающим порядка проведения вступительного испытания уполномоченные 

должностные лица вправе удалить его с места проведения вступительного испытания с составлением акта 

об удалении.  

На вступительном испытании обеспечивается спокойная и доброжелательная обстановка.  

В аудиторию во время вступительных испытаний вход посторонних лиц категорически запрещен за 

исключением ответственного секретаря, и его заместителей.  

После завершения вступительного испытания протоколы экзаменационных комиссий и иные 

документы сдаются ответственному секретарю приемной комиссии.  

Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте и на информационном 

стенде в день его проведения.  

Устный экзамен принимается тремя экзаменаторами, входе которого поступающему на обучение 

предлагается устно ответить на два теоретических вопроса.  

На устном экзамене поступающий получает, имеющие печать отдела организации приема, два 

экзаменационных бланка: листы устного ответа формата А-4 (где можно вести записи с двух сторон).   

Время подготовки устного ответа на теоретические вопросы составляет, как правило, 45 минут; опрос 

поступающего длится, как правило, не более 15 минут.  

В процессе ответа на теоретические вопросы необходимо раскрыть основные понятия по содержанию 

вопроса; представить основные сущностные характеристики проблемы, освещаемой в рамках изложения 

вопроса; дать необходимые комментарии и обобщения.  

На экзамене поступающему на обучение могут быть заданы дополнительные вопросы (как по 

содержанию экзаменационного билета, так и по любым разделам дисциплины) в соответствии с программой 

вступительного испытания.  

Особенности проведения вступительных испытаний для поступающих из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) инвалидов (далее вместе – поступающие с ограниченными возможностями 

здоровья) определяются с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 
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возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности) в соответствии с разделом V 

Правил.  

Результаты устного экзамена оцениваются по пятибалльной шкале оценивания согласно критериев 

оценивания и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

предметных экзаменационных комиссий. При оценке учитываются следующие качественные показатели 

ответов поступающих на обучение:  

– глубина (теоретические знания);  

– осознанность (умения применять, обобщать, критически оценивать полученную информацию);  

– полнота (соответствие объему программы).  

При оценке учитывается также число и характер ошибок (существенные или несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, 

поступающий на обучение не смог применить теоретические знания для объяснения явлений, для 

установления причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т.д.). Несущественные 

ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида какого-либо нехарактерного факта, 

дополнения при описании процесса, явления, закономерностей и т.д.); к ним могут быть отнесены оговорки, 

допущенные при невнимательности поступающего на обучение.  

Итоговый балл экзамена определяется путем суммирования баллов по пятибалльной шкале за каждый 

теоретический ответ на вопросы и выведения среднего балла.  

Критерии и шкалы оценивания ответов устанавливаются следующие: 

Оценка «отлично» выставляется экзаменуемому, продемонстрировавшему полное, всестороннее, 

осознанное знание программного материала и изложившему  ответ логично, грамотно, убедительно, 

готовому к дальнейшему  профессиональному совершенствованию, свободно владеющему основными 

понятиями сдаваемой дисциплины, хорошо ориентирующемуся в методах научного исследования, 

поступающий способен всесторонне оценить состояние науки, связанной с дисциплиной экзамена, 

продемонстрировать знакомство с основными теориями и понимание перспектив её развития. 

Оценкой «хорошо» оценивается ответ, характеризующийся полнотой, осознанностью, 

правильностью, грамотностью и систематичностью изложения. Допускаются неточности в формулировках, 

негрубые ошибки, которые самостоятельно исправляются экзаменуемым в процессе беседы с экзаменующей 

комиссией. При этом экзаменуемый демонстрирует способность к самостоятельному пополнению и 

обновлению знаний связанных с дисциплиной экзамена. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется экзаменуемому, продемонстрировавшему полное, 

осознанное, правильное знание учебно-программного материала в объеме, достаточном для предстоящей 

работы по профессии. При ответе экзаменуемый может допустить некоторые неточности, негрубые ошибки, 

затрудняться в самостоятельном изложении материала, давать правильные ответы при помощи наводящих 

вопросов. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется поступающему, обнаружившему неполное, 

неосознанное знание программного материала, допускающему грубые ошибки, неспособному 

самостоятельно изложить ответ на заданные вопросы. Поступающий демонстрирует бессистемные, 

отрывочные знания, не может четко выразить свое мнение, привести пример. Демонстрируемый уровень 

знаний не может быть признан достаточным для поступления в аспирантуру.  

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного 

испытания, определяется ежегодно.  

По окончании экзамена предметные экзаменационные комиссии сдают ответственному секретарю 

приемной комиссии листы ответов (в случае ведения записей поступающими), а также подписанные в 

установленном порядке членами соответствующих предметных экзаменационных комиссий протоколы 

вступительных испытаний.  

Листы ответов (в случае ведения записей поступающими) зачисленных в институт хранятся в отделе 

аспирантуры и науки с последующем уничтожением через 6 месяцев после окончания вступительного 

испытания. 

 

4. Содержание программы 

 

Раздел 1. Теория уголовного права 

 

Общая часть  

Тема 1. Понятие, предмет, задачи и система уголовного права. Принципы уголовного права. Уголовная 

политика и ее основные направления. Наука уголовного права, ее предмет, метод и задачи 

Понятие уголовного права. Предмет и метод уголовного права. Место уголовного права в системе 

права. 

Уголовное право и смежные отрасли права. Система уголовного права. Общая и Особенная части 

уголовного права.  
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Задачи уголовного права. Понятие и значение принципов уголовного права. Система принципов 

уголовного права. Общеправовые и специальные (отраслевые) принципы, их характеристика.  

Понятие и формы уголовной политики. Социальная обусловленность содержания уголовной 

политики. Роль науки в разработке и реализации уголовной политики. Принципы уголовной политики. 

Современные направления уголовной политики. Совершенствование уголовного законодательства, 

приведение его в соответствие с новыми общественными отношениями. Декриминализация и 

криминализация. 

Понятие, предмет и метод науки уголовного права. Связь науки уголовного права с криминологией, 

уголовным процессом, уголовно-исполнительным правом, социологией и другими науками. 

 

Тема 2. Уголовное законодательство Российской Федерации и его система 

Понятие уголовного закона. Его основные и специфические черты. Конституция Российской 

Федерации, нормы международного права и уголовное законодательство. Уголовный закон как источник 

уголовного права. 

Структура и система уголовного закона. Структура норм Общей  

и Особенной частей уголовного закона. Гипотеза, диспозиция и санкция. Специфика гипотезы в нормах 

уголовного закона. Виды диспозиций и санкций. 

Действие уголовного закона во времени. Порядок принятия и вступления в силу уголовного закона. 

Прекращение действия уголовного закона. Понятие времени совершения преступления. Обратная сила 

уголовного закона. Пределы обратной силы. 

Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовного закона в отношении деяний, 

совершенных на территории Российской Федерации. Понятие территории России. Понятие места 

совершения преступления. 

Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных на водных и воздушных судах 

Российской Федерации. 

Решение вопроса об уголовной ответственности за преступления, совершенные на территории 

России дипломатическими представителями иностранных государств и иными лицами, наделенными 

иммунитетом. 

Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных вне пределов Российской 

Федерации. Действие уголовного закона в отношении граждан России и постоянно проживающих в России 

лиц без гражданства, совершивших преступление вне пределов Российской Федерации. 

Решение вопроса об уголовной ответственности за преступления, совершенные на территории 

иностранного государства военнослужащими воинских частей РФ, дислоцирующихся за пределами России. 

Действие уголовного закона в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, не 

проживающих постоянно в России, совершивших преступление вне пределов Российской Федерации. 

Выдача лиц, совершивших преступление. 

Толкование уголовного закона: понятие и виды. Значение руководящих разъяснений Пленума 

Верховного Суда РФ для правильного применения уголовного закона в судебной практике. 

 

Тема 3. Уголовная ответственность и ее основания 

Понятие и признаки уголовной ответственности. Отличие уголовной ответственности от иных 

видов юридической ответственности. Границы и пределы уголовной ответственности (момент ее 

возникновения и прекращения). Цели уголовной ответственности и их соотношение с целями уголовного 

наказания. 

Основания уголовной ответственности (ст. 8 УК РФ). Юридическое и фактическое основания 

уголовной ответственности, их значение для квалификации преступлений. 

 

Тема 4. Понятие преступления 

Понятие преступления. Материальное и формальное определения понятия преступления. 

Признаки преступления и их содержание: общественная опасность, противоправность, виновность, 

наказуемость. 

Отличие преступления от иных правонарушений, аморальных проступков. Преступление и 

малозначительное деяние. 

Классификация преступлений, ее значение. 

 

Тема 5. Состав преступления 

Понятие состава преступления. Соотношение состава преступления  

и преступления. Элементы и признаки состава преступления. 

Виды составов преступлений. 

Значение правильного установления состава преступления для квалификации преступления и 

назначения наказания. 
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Тема 6. Объект преступления 

Понятие объекта преступления. Уголовно-правовое значение объекта преступления. 

Виды объектов преступления по вертикали и горизонтали. Общий, родовой и непосредственный 

объекты преступления. Значение родового и видового объектов преступления для построения системы 

Особенной части Уголовного кодекса. Многообъектные преступления. 

Понятия предмета преступления и потерпевшего. Соотношение предмета и объекта преступления. 

 

Тема 7. Объективная сторона преступления 

Понятие и значение объективной стороны преступления. Содержание объективной стороны. 

Признаки объективной стороны. 

Общественно опасное деяние как обязательный признак объективной стороны. Понятие уголовно-

правового действия и его признаки. Условия ответственности за преступное бездействие. 

Общественно опасные последствия. Понятие и виды последствий. 

Понятие и значение причинной связи между общественно опасными действиями (бездействием) и 

общественно опасным последствиями в уголовном праве. Способ, орудия, средства, обстановка, время, 

место совершения преступления как факультативные признаки объективной стороны. Уголовно-правовое 

значение этих признаков. 

 

Тема 8. Субъект преступления 

Понятие субъекта преступления. Признаки субъекта. Уголовная ответственность физических лиц в 

российском уголовном праве. Проблема уголовной ответственности юридических лиц. Достижение 

определенного возраста и вменяемость как обязательные признаки, характеризующие субъекта 

преступления.  

Возраст уголовной ответственности. Основания для снижения возраста уголовной ответственности 

за совершение предусмотренного законом ограниченного круга преступлений. 

Решение вопроса об уголовной ответственности совершивших общественно опасные деяния 

несовершеннолетних, достигших определенного законом возраста и не страдающих психическим 

расстройством, но отстающих в психическом развитии. 

Понятие невменяемости. Медицинский и юридический критерий невменяемости. Уголовно-

правовые последствия признания совершившего общественно опасное деяние лица невменяемым. 

Понятие ограниченной вменяемости, ее уголовно-правовое значение. 

Уголовно-правовое значение состояния опьянения в момент совершения преступления. 

Понятие специального субъекта преступления. Виды специального субъекта. 

 

Тема 9. Субъективная сторона преступления 

Понятие и значение субъективной стороны преступления. Ее обязательные и факультативные 

признаки. Понятие и содержание вины. 

Формы вины по уголовному праву, их значение для квалификации преступления и назначения 

наказания. 

Понятие умысла. Интеллектуальный и волевой критерии умысла. Прямой и косвенный умысел. 

Виды умысла, выделяемые в теории уголовного права. 

Неосторожность и ее виды. Легкомыслие, его интеллектуальный и волевой критерии, отграничение 

легкомыслия от косвенного умысла. Небрежность, ее объективный и субъективный критерии. Отграничение 

небрежности от легкомыслия и невиновного причинения вреда. 

Преступление с двумя формами вины. Особенности составов преступлений с двумя формами вины. 

Невиновное причинение вреда, его виды и отличие от виновного причинения вреда. 

Мотив и цель преступления, эмоциональное состояние лица в момент совершения преступления. 

Значение факультативных признаков субъективной стороны. 

Понятие ошибки и ее правовые последствия. Юридическая и фактическая ошибки, их виды и 

влияние на квалификацию преступлений. 

 

Тема 10. Стадии совершения умышленного преступления 

Понятие и виды стадий совершения умышленного преступлений. Юридически значимые стадии 

совершения умышленного преступления. Понятие оконченного преступления. Момент окончания 

отдельных видов преступлений. Понятие и виды неоконченного преступления. Квалификация 

неоконченного преступления. 

Понятие приготовления к преступлению. Отграничение приготовления от обнаружения умысла. 

Формы приготовительной деятельности. Наказуемость приготовления к преступлению. 

Понятие покушения на преступление. Объективные и субъективные признаки покушения. 

Отграничение покушения от приготовления. Виды покушений. Понятие и виды негодного покушения, его 

наказуемость. Обнаружение умысла на совершение преступления и его отличие от «составов опасности». 
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Добровольный отказ от преступления. Деятельное раскаяние и его отличие от добровольного 

отказа. Особенности добровольного отказа соучастников преступления. Уголовно-правовые последствия 

добровольного отказа организатора, подстрекателя и пособника. 

 

Тема 11. Соучастие в преступлении 

Понятие и значение соучастия в уголовном праве. Объективные и субъективные признаки 

соучастия. 

Виды соучастников преступления. Формы и виды соучастия, критерии их выделения, значение для 

квалификации действий соучастников. 

Ответственность соучастников преступления. Индивидуализация наказания соучастников. 

Квалификация действий соучастников. 

Ответственность за соучастие в преступлении со специальным субъектом. 

Особенности ответственности при неудавшемся соучастии. 

Эксцесс исполнителя преступления. Особенности добровольного отказа при соучастии. 

Особенности ответственности организаторов и участников организованной группы и преступного 

сообщества (преступной организации). 

 

Тема 12. Множественность преступлений 

Понятие, признаки и значение института множественности преступлений. 

Отграничение множественности преступлений от единичных преступлений (составных, 

продолжаемых, длящихся и преступлений с альтернативными действиями). 

Формы и виды множественности преступлений. 

Совокупность преступлений. Реальная и идеальная совокупность преступлений. Отграничение 

идеальной совокупности преступлений от единичного преступления. Квалификация преступлений при 

совокупности. Отграничение совокупности преступлений от конкуренции норм. 

Рецидив преступлений, его понятие. Виды рецидива. Значение рецидива для назначения наказания. 

Обстоятельства, исключающие рецидив преступлений. 

 

Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.  

Их отличие от обстоятельств, исключающих уголовную ответственность  

и наказуемость деяния. 

Понятие необходимой обороны. Право на необходимую оборону. Основания и условия 

необходимой обороны. Понятие превышения пределов необходимой обороны. Ответственность за 

превышение пределов необходимой обороны. Понятие мнимой обороны; квалификация действий, 

совершенных в состоянии мнимой обороны. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия правомерности 

причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление. Понятие превышения мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Ответственность за превышение мер, 

необходимых для задержания. Отличие причинения вреда при задержании лица, совершившего 

преступление, от необходимой обороны. 

Понятие крайней необходимости. Условия правомерности крайней необходимости. Понятие 

превышения пределов крайней необходимости. Ответственность за превышение пределов крайней 

необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны. 

Физическое или психическое принуждение, понятие и виды. Решение вопроса об уголовной 

ответственности за причинение вреда в результате физического или психического принуждения. 

Понятие обоснованного риска. Условия обоснованности (правомерности) риска. 

Исполнение приказа или распоряжения. Ответственность за совершение преступления во 

исполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения. Неисполнение заведомо незаконных приказа 

или распоряжения. 

 

Тема 14. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний 

Понятие и признаки наказания. Отличие уголовного наказания от иных мер государственного 

принуждения (административного, дисциплинарного взыскания, гражданско-правового воздействия). 

Понятие иных мер уголовно-правового характера, их отличие от наказания. 

Цели наказания. Восстановление социальной справедливости. Исправление осужденного. Общая и 

специальная превенция. Эффективность уголовного наказания. 

Понятие и значение системы наказаний. 

Виды наказаний. Основные и дополнительные виды наказаний. Условия, пределы и порядок их 

применения. Иные виды классификации наказаний. Содержание видов наказания, их сроки, размеры, 

условия применения. 
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Тема 15. Назначение наказания 

Общие начала назначения наказания.  

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, их виды, классификация и характеристика. 

Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств. Назначение наказания в случае нарушения 

досудебного соглашения о сотрудничестве. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за 

данное преступление. Условия такого смягчения наказания. 

Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении и особом 

снисхождении. 

Назначение наказания за неоконченное преступление. 

Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. 

Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение наказания по совокупности 

приговоров. Порядок присоединения дополнительных видов наказаний при назначении наказания по 

совокупности преступлений и по совокупности приговоров. 

Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний.  

Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. 

 

Тема 16. Освобождение от уголовной ответственности. Освобождение от  

наказания. Условное осуждение. Погашение и снятие судимости 

Понятие, признаки и значение института освобождения от уголовной ответственности. 

Виды освобождения от уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием: основания и 

условия. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением  

с потерпевшим: основания и условия. 

Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в связи с возмещением 

ущерба: основания и условия. 

Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Сроки давности 

и их исчисление. Приостановление течения сроков давности. Предусмотренные законом случаи возможного 

и безусловного неприменения сроков давности. 

Понятие, признаки и значение института освобождения от наказания. Виды освобождения от 

наказания. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Основания  

и условия применения условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. Порядок применения 

условно-досрочного освобождения к указанным в законе категориям осужденных. Правовые последствия 

соблюдения и несоблюдения условно-досрочно освобожденным условий его освобождения. 

Замена не отбытой части наказания более мягким видом наказания: основания, условия и порядок 

проведения. 

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Основания и условия такого 

освобождения. 

Освобождение от наказания в связи с болезнью. Основания и порядок такого освобождения для лиц, 

у которых после совершения преступления наступило психическое расстройство, и для лиц, заболевших 

после совершения преступления иной тяжелой болезнью. 

Отсрочка отбывания наказания: условия и порядок применения. 

Отсрочка отбывания наказания  больным наркоманией. Основания и условия такой отсрочки. 

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного 

приговора суда. Сроки давности обвинительного приговора суда. Приостановление течения сроков давности 

обвинительного приговора суда. Предусмотренные законом случаи возможного и безусловного 

неприменения сроков давности обвинительного приговора суда. 

Амнистия. Понятие, юридическая природа, порядок объявления и применения. 

Помилование. Понятие, юридическая природа, порядок осуществления. Отличие от амнистии. 

Условное осуждение. Понятие и юридическая природа. Основания и условия применения условного 

осуждения. Испытательный срок, его продолжительность и значение. Отмена условного осуждения или 

продление испытательного срока. 

Судимость: понятие, сущность и значение. Уголовно-правовые последствия наличия судимости. 

Погашение и снятие судимости. Условия и сроки погашения судимости. Исчисление срока погашения 

судимости в случаях досрочного освобождения от отбывания наказания или замены не отбытой части 

наказания более мягким видом наказания. Условия и порядок снятия судимости. Юридическое значение 

погашения или снятия судимости. 
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Тема 17. Особенности уголовной ответственности и наказания  

несовершеннолетних. Иные меры уголовно-правового характера 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Лица, признаваемые несовершеннолетними в 

уголовном праве. Специфика уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Особенности и порядок назначения этих видов 

наказаний. Виды исправительных учреждений для несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы. 

Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания несовершеннолетнему. 

Принудительные меры воспитательного воздействия, понятие и юридическая природа. Виды, 

содержание, основания, условия и порядок применения принудительных мер воспитательного воздействия. 

Последствия систематического неисполнения несовершеннолетним принудительной меры воспитательного 

воздействия. 

Освобождение от наказания несовершеннолетних. Основания, условия, порядок применения. 

Особенности условно-досрочного освобождения несовершеннолетних от отбывания наказания. 

Сроки давности при освобождении несовершеннолетних от уголовной ответственности или от 

отбывания наказания. Сроки погашения судимости для лиц, совершивших преступления до достижения возраста 

восемнадцати лет. 

Применение особенностей уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних к лицам в 

возрасте от восемнадцати до двадцати лет. 

Понятие и цели применения принудительных мер медицинского характера. Их юридическая 

природа. 

Основания, условия и порядок применения принудительных мер медицинского характера. 

Виды принудительных мер медицинского характера, их характеристика. Основания и условия 

применения этих мер. Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер 

медицинского характера. Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера. 

Понятие конфискации имущества. Предмет конфискации. Порядок применения конфискации, 

конфискация денежной суммы взамен имущества. Возмещение причиненного ущерба. 

 

Особенная часть 

Тема 18. Понятие и значение Особенной части уголовного права.  

Теоретические основы квалификации преступлений 

Понятие Особенной части уголовного права Российской Федерации. Взаимосвязь и единство Общей 

и Особенной частей уголовного права. Значение Особенной части уголовного права. Система Особенной 

части уголовного права и принципы ее построения.  

Понятие квалификации преступлений. Виды квалификации преступлений. Основания квалификации 

преступлений. Этапы квалификации преступлений, их научно-практическое значение. Значение правильной 

квалификации преступлений для реализации принципов уголовного права. Правила квалификации 

преступлений. Значение Постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации для 

квалификации преступлений. 

Конкуренция уголовно-правовых норм. 

 

 

Тема 19. Преступления против жизни и здоровья 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против личности. Их отграничение от иных 

преступлений, сопряженных с посягательством на личность. 

Понятие и виды преступлений против жизни. Понятие убийства. Определение начального и 

конечного моментов жизни. Объективные и субъективные признаки убийства. Виды убийства. Критерии 

классификации убийств на виды. Отграничение убийства от иных преступлений, сопряженных с 

причинением смерти потерпевшему. 

Простое убийство, его виды. 

Убийство с отягчающими обстоятельствами. Классификация отягчающих обстоятельств убийства с 

учетом признаков состава преступления. Квалификация убийства при отягчающих обстоятельствах. 

Убийство при привилегированных обстоятельствах. 

Убийство матерью новорожденного ребенка. Особенности объективных и субъективных признаков 

данного состава преступления. Квалификация соучастия в данном преступлении. 

Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Понятие и признаки аффекта. Квалификация 

убийства, совершенного в состоянии аффекта при наличии в действиях виновного признаков убийства при 

отягчающих обстоятельствах. 

Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении 

мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление.  

Причинение смерти по неосторожности. Объективные и субъективные признаки состава данного 

преступления. Квалификация причинения смерти по неосторожности при отягчающих обстоятельствах. 
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Отграничение причинения смерти по неосторожности от иных преступлений, сопряженных с причинением 

смерти потерпевшему. 

Доведение до самоубийства. Характеристика объективных и субъективных признаков этого состава 

преступления. Отличие доведения до самоубийства от убийства. 

Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства. Организация 

деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства. 

Преступления против здоровья. Понятие и общие признаки преступлений против здоровья. Виды 

преступлений против здоровья. 

Понятие и общая характеристика причинения вреда здоровью человека. Классификация вреда 

здоровью. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Признаки тяжкого вреда здоровью, опасного для 

жизни человека. Признаки тяжкого вреда здоровью, неопасного для жизни, но относящегося к тяжкому по 

последствиям. Признаки вреда здоровью, связанного со значительной стойкой утратой общей 

трудоспособности не менее чем на одну треть или с заведомо для виновного полной утратой 

профессиональной трудоспособности. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Отличие умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, от убийства и причинения смерти по 

неосторожности. 

Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и его признаки. Квалифицированные 

виды умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью. 

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта. 

Умышленное причинение легкого вреда здоровью: признаки и отличие от умышленного 

причинения средней тяжести вреда здоровью, побоев и истязания. Квалифицирующие признаки легкого 

вреда здоровью. 

Побои. Объективные и субъективные признаки этого состава преступления. Нанесение побоев 

лицом, подвергнутым административному наказанию. 

Истязание. Объективные и субъективные признаки этого состава преступления. Квалифицирующие 

признаки истязания. Отграничение истязания от доведения до самоубийства и побоев. 

Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Квалифицированный вид причинения 

тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Отграничение этого состава от состава иного преступления, 

сопряженного с причинением вреда здоровью в результате ненадлежащего исполнения лицом своих 

профессиональных обязанностей.  

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Формы  

и виды угрозы. Квалифицирующие признаки. 

Заражение ВИЧ-инфекцией. Объективные и субъективные признаки состава преступления. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного преступления. Специальное основание 

освобождения от уголовной ответственности за заражение ВИЧ-инфекцией. 

Незаконное прерывание беременности: характеристика основного и квалифицированного составов.  

Неоказание помощи больному характеристика основного и квалифицированного составов. 

Разграничение этого преступления с оставлением в опасности. 

Оставление в опасности. Особенности объективной и субъективной сторон состава оставления в 

опасности. Отграничение оставления в опасности от противоправного причинения вреда жизни и здоровью. 

 

Тема 20. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

Понятие и общая характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства личности.  

Похищение человека: объективные и субъективные признаки. Характеристика квалифицирующих и 

особо квалифицирующих обстоятельств похищения человека. Освобождение от уголовной ответственности 

за похищение человека. 

Незаконное лишение свободы. Особенности состава. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

обстоятельства этого преступления. 

Торговля людьми: объективные и субъективные признаки. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие обстоятельства торговли людьми. Соотношение торговли людьми с похищением 

человека. Специальные условия освобождения от уголовной ответственности за торговлю людьми.  

Использование рабского труда: особенности состава, квалифицирующие и особо квалифицирующие 

обстоятельства, разграничение со смежными составами преступлений. 

Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь 

в стационарных условиях. Признаки основного и квалифицированного составов. Отграничение от 

незаконного лишения свободы. 

Клевета. Отграничение от заведомо ложного доноса. 

 

Тема 21. Преступления против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности 
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Понятие, общая характеристика и виды преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. 

Понятие изнасилования. Характеристика основного состава. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие обстоятельства изнасилования. 

Насильственные действия сексуального характера: объективные и субъективные признаки. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства. Отграничение от изнасилования. 

Понуждение к действиям сексуального характера: объективные и субъективные признаки, 

отграничение от изнасилования и насильственных действий сексуального характера. 

Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста. Характеристика объективных и субъективных признаков. Квалифицирующие 

и особо квалифицирующие обстоятельства. Отграничение данного преступления от изнасилования, 

насильственных действий сексуального характера и понуждения к действиям сексуального характера. 

Понятие и виды развратных действий. Объективные и субъективные признаки состава 

преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства. Отграничение развратных 

действий от иных половых преступлений, совершенных в отношении малолетнего и несовершеннолетнего 

лица. 

 

Тема 22. Преступления против конституционных прав 

и свобод человека и гражданина 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против конституционных прав и свобод 

граждан. 

Преступления против личных прав и свобод. 

Нарушение неприкосновенности частной жизни. Особенности объективной стороны данного 

состава преступления. Понятие нарушения неприкосновенности частной жизни. Квалификация деяния в 

случае совершения его специальным субъектом. 

Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 

Признаки объективной стороны основного состава. Понятие нарушения тайны переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Характеристика субъекта и субъективной стороны 

данного состава преступления. Специфика объективной стороны незаконного производства, сбыта или 

приобретения в целях сбыта специальных технических средств, предназначенных для негласного получения 

информации. 

Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения 

информации. Понятие и признаки специальных технических средств, предназначенных для негласного 

получения информации. Признаки объективной стороны. Момент окончания преступления.  

Нарушение неприкосновенности жилища. Понятие жилища. Объективные и субъективные признаки 

нарушения неприкосновенности жилища. Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства 

данного преступления. 

Отказ в предоставлении гражданину информации. Особенности объективной и субъективной 

стороны данного состава преступления. Специфика субъекта. 

Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий. Условия, 

определяющие наступление уголовной ответственности за незаконное воспрепятствование деятельности 

религиозных организаций или совершению религиозных обрядов. Особенности объективных и 

субъективных признаков данного состава преступления. 

Преступления против политических прав и свобод. 

Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. Понятие дискриминации. Объективные 

и субъективные признаки состава преступления. Особенности умысла. Отягчающие обстоятельства 

дискриминации. 

Общая характеристика преступлений против избирательных прав граждан, а также преступлений, 

связанных с проведением выборов, референдума. Виды таких преступлений. Особенности конкретных 

составов данной группы преступлений. 

Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или 

участию в нем. Особенности объективных и субъективных признаков этого преступления. 

Преступления против социальных прав и свобод. 

Нарушение правил охраны труда. Характеристика объективных и субъективных признаков данного 

состава преступления. Квалифицированный вид нарушения правил охраны труда. 

Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Понятие и способы 

воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов. Характеристика отягчающих 

обстоятельств. 

Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины 

или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. Специфика объективных и субъективных признаков 

данного состава. 
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Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. Характеристика 

объективных и субъективных признаков данного состава преступления. Моменты окончания основного и 

квалифицированного составов. 

Нарушение авторских и смежных прав: специфика состава данного преступления, 

квалифицирующие обстоятельства. 

Нарушение изобретательских и патентных прав. Виды нарушения изобретательских и патентных 

прав. Момент окончания этого преступления. Квалифицирующие обстоятельства данного состава 

преступления. 

 

Тема 23. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

Нормальное развитие семьи и несовершеннолетнего как объект уголовно-правовой охраны.  

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Способы вовлечения. Момент 

окончания этого преступления. Квалификация действий виновного при подстрекательстве им 

несовершеннолетнего к совершению конкретного преступления. Особенности субъекта данного 

преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Понятие и виды 

антиобщественных действий, охватываемых данным составом преступления. Особенности объективных и 

субъективных признаков данного состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

обстоятельства этого преступления. 

Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции. Понятие и признаки алкогольной 

продукции. Характеристика объективных и субъективных признаков состава преступления. Признаки 

неоднократности как обязательного условия уголовной ответственности. Понятийная норма, указанная в 

примечании к ст. 1511 Уголовного кодекса. 

Подмена ребенка. Особенности объектной и субъективной сторон данного состава преступления. 

Незаконное усыновление (удочерение). Особенности объективной и субъективной сторон данного 

состава преступления. Специфика субъекта. Уголовная ответственность должностных лиц, совершивших 

данное преступление. Отграничение от смежных составов должностных преступлений. 

Разглашение тайны усыновления (удочерения). Особенности объективных и субъективных 

признаков. 

Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.  

Особенности объективных и субъективных признаков. 

Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Особенности 

объективных и субъективных признаков. 

 

Тема 24. Преступления против собственности 

Общая характеристика преступлений в сфере экономики. Отличие преступлений против 

собственности от иных преступлений в сфере экономики. Классификация преступлений, посягающих на 

экономические интересы. 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против собственности. Отношения 

собственности как объект уголовно-правовой охраны. Система преступлений против собственности. 

Понятие и признаки хищения. Предмет хищения, его признаки. Формы хищений.  

Кража как форма хищения. Объективные признаки кражи. Особенности тайного способа завладения 

имуществом. Момент окончания кражи. Отграничение кражи от присвоения или растраты вверенного 

имущества, мошенничества, присвоения найденного. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

обстоятельства кражи.  

Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию. 

Мошенничество, его виды. Обман как способ мошенничества. Злоупотребление доверием. 

Отграничение мошенничества от смежных составов преступлений. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие обстоятельства мошенничества. 

Специальные виды мошенничества. Особенности квалификации. 

Присвоение или растрата вверенного имущества. Понятие вверенного имущества и его отличие от 

общего понятия предмета хищения. Особенности субъекта преступления. Присвоение, совершенное лицом, 

использующим служебное положение. Отграничение присвоения от растраты, кражи,  

мошенничества, злоупотребления должностными полномочиями.  

Грабеж, его виды. Особенности уголовно-правовой оценки способа изъятия и (или) обращения 

имущества при грабеже, его повышенная опасность. Отграничение от кражи, мошенничества. 

Квалификация при несовпадении объективных и субъективных критериев открытого хищения чужого 

имущества. Грабеж, соединенный с насилием. Признаки насилия, не опасного для жизни или здоровья. 

Отличие данного вида грабежа от разбоя и других насильственных преступлений. 

Разбой. Признаки насилия, опасного для жизни или здоровья. Отграничение разбоя от грабежа, 

вымогательства и других смежных составов преступлений. Момент окончания разбоя. 
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Хищение предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную 

ценность. Предмет этого преступления, его признаки. Особенности объективной стороны данного состава 

преступления. Момент окончания преступления. Вопросы разграничения данного состава преступления со 

смежными составами преступлений. 

Иные корыстные преступления против собственности. 

Вымогательство, характеристика его основного и квалифицированного составов. Отличие от угрозы 

при грабеже и разбое. Отграничение вымогательства от принуждения к совершению сделки и 

самоуправства. 

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии 

признаков хищения. Механизм причинения вреда объекту уголовно-правовой охраны. Квалифицирующие и 

особо квалифицирующие обстоятельства. Отличие от мошенничества. 

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения 

(угон). Предмет угона автотранспорта. Момент окончания данного преступления. Квалифицирующие и 

особо квалифицирующие обстоятельства. 

Некорыстные преступления против собственности. Умышленное и неосторожное уничтожение или 

повреждение чужого имущества. Квалифицирующие обстоятельства. Общеопасный способ уничтожения 

или повреждения чужого имущества: особенности толкования. Отграничение от смежных преступлений. 

 

Тема 25. Преступления в сфере экономической деятельности 

Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Классификация 

преступлений в сфере экономической деятельности. 

Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Общая 

характеристика. 

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Понятие законной 

предпринимательской деятельности и воспрепятствования ей. Формы данного преступления. Особенности 

субъекта рассматриваемого деяния. Квалифицирующие обстоятельства данного преступления. 

Незаконное предпринимательство. Понятие незаконного предпринимательства и его формы. Условия 

уголовной ответственности за незаконное предпринимательство. Квалифицирующие обстоятельства 

данного деяния. Отграничение незаконного предпринимательства от смежных составов преступлений. 

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и 

(или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Особенности 

объективной стороны данного посягательства. Квалифицирующие обстоятельства. 

Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции. Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. 

Характеристика составов преступлений. 

Незаконная банковская деятельность. Понятие незаконной банковской деятельности. Особенности 

объективной стороны состава преступления. Характеристика общественно опасных последствий. 

Квалифицирующие обстоятельства данного преступления. 

Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Незаконное использование 

документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Характеристика составов 

преступлений. 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами 

преступным путем. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

лицом в результате совершения им преступления. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или 

иного имущества, добытого преступным путем. Предмет данных преступлений. Особенности объективной 

стороны данных преступлений. Момент окончания преступлений. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие обстоятельства. 

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Предмет данного 

преступления. Особенности объективных и субъективных признаков данного состава преступления. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства. Отграничение данного преступления от 

деяния, совершенного в соучастии. 

Незаконное получение кредита. Характеристика состава преступления. Отграничение от 

мошенничества. 

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Понятие и признаки кредиторской 

задолженности. Ценные бумаги как предмет злостного уклонения от погашения кредиторской 

задолженности. Объективные и субъективные признаки данного состава преступления. 

Ограничение конкуренции. Особенности объективных и субъективных признаков данного состава 

преступления.  

Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Отграничение от вымогательства, 

гражданско-правовых деликтов. Существенный вред: содержание и признаки. Оценочные признаки данного 

состава преступления. 
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Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг). Предмет данного 

преступления: понятие, виды и признаки. Содержание признаков объективной стороны преступления. 

Условия наступления уголовной ответственности за незаконное использование предупредительной 

маркировки.  

Характеристика составов преступлений, в сфере ценных бумаг. 

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Характеристика 

состава преступления. 

Неправомерный оборот средств платежа. Характеристика состава преступления. 

Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство. 

Характеристика составов преступлений. Критерии их разграничения. 

Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица – плательщика 

страховых взносов от уплаты страховых взносов. Предмет преступления: содержание и признаки. Способ 

совершения данного преступления. Особенности объективной стороны. Квалифицирующие обстоятельства 

данного преступления. Крупный размер уклонения: правила определения. 

Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, 

подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов. Объективная сторона данного 

преступления. Момент окончания. Субъект преступления. Квалифицирующие обстоятельства данного 

преступления. Крупный размер: особенности толкования и применения данного признака состава 

преступления. 

Неисполнение обязанностей налогового агента. Понятие обязанностей налогового агента. Предмет 

преступления: понятие, виды и признаки. Объективная сторона преступления. Характер преступного 

деяния. Момент окончания. Субъективные признаки данного состава преступления. Оценочные признаки и 

их толкование. Отягчающие обстоятельства данного преступления. 

Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за 

счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов. Предмет преступления: 

понятие, виды и признаки. Объективные и субъективные признаки.  

 Уклонение страхователя - физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

государственный внебюджетный фонд. Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов 

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в государственный внебюджетный фонд. Характеристика составов преступлений.  

Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Контрабанда алкогольной 

продукции и (или) табачных изделий.  

Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской 

Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости. 

Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд. 

 

Тема 26. Преступления против интересов службы 

в коммерческих и иных организациях 

Понятие и общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. Отличие этих преступлений от преступлений против государственной власти, интересов 

службы и службы в органах местного самоуправления. 

Злоупотребление полномочиями. Понятие злоупотребления полномочиями. Особенности данного 

состава преступления. Понятие лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой и иной 

организации. Квалифицирующие обстоятельства злоупотребления полномочиями.  

Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. Характеристика состава 

данного преступления. Объективные и субъективные признаки рассматриваемого состава преступления. 

Квалифицирующие  

обстоятельства. 

Превышение полномочий служащими частных охранных и детективных служб. Понятие 

превышения полномочий. Объективные и субъективные признаки данного состава преступления. 

Квалифицирующие обстоятельства. 

Коммерческий подкуп. Понятие, виды и предмет коммерческого подкупа. Объективные и 

субъективные признаки рассматриваемого состава преступления. Квалифицирующие обстоятельства. 

Особенности освобождения от уголовной ответственности. 

 

Тема 27. Преступления против общественной безопасности 

Понятие и общая характеристика преступлений против общественной безопасности. Виды этих 

преступлений. 

Преступления против общественной безопасности. Общая характеристика. 
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Террористический акт. Понятие и виды этого преступления. Момент окончания данного 

преступления. Цели террористического акта. Отягчающие и особо отягчающие обстоятельства 

террористического акта. Отграничение от иных преступлений, связанных с причинением смерти. Условия 

освобождения от уголовной ответственности лица, участвовавшего в подготовке террористического акта 

Квалификация содействия террористической деятельности, публичных призывов к осуществлению 

террористической деятельности и публичного оправдания терроризма, прохождения обучения в целях 

осуществления террористической деятельности, организации террористического сообщества и участия в 

нем, организации деятельности террористической организации. 

Захват заложника. Объективные и субъективные признаки рассматриваемого состава преступления. 

Квалифицирующие обстоятельства. Условия освобождения от уголовной ответственности за захват 

заложника. 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Особенности данного состава преступления. 

Способы сообщения о готовящемся террористическом акте. Момент окончания данного преступления. 

Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. Признаки вооруженного 

формирования. Формы этого преступления. Момент окончания данного преступления. Условия 

освобождения от уголовной ответственности лица, участвовавшего в незаконном вооруженном 

формировании. 

Бандитизм. Понятие и признаки банды. Формы бандитизма. Момент окончания бандитизма. 

Квалифицирующее обстоятельство бандитизма.  

Вопросы квалификации бандитизма по совокупности с иными преступлениями. Отграничение от 

организации незаконного вооруженного формирования и организации преступного сообщества. 

Организация преступного сообщества (преступной организации). Признаки преступного сообщества 

(преступной организации). Формы преступления. Момент окончания данного преступления. Отягчающие 

обстоятельства организации преступного сообщества (преступной организации). Отличие данного состава 

преступления от бандитизма и организации незаконного вооруженного формирования. 

Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава. 

Предмет преступления. Объективные и субъективные признаки данного состава преступления. Момент 

окончания. Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства. Отличие от неправомерного 

завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. 

Массовые беспорядки. Понятие массовых беспорядков. Формы данного преступления. Характер и 

виды обстоятельств, необходимых для наступления уголовной ответственности за рассматриваемое 

преступление. Особенности субъекта рассматриваемого преступления. Отягчающие обстоятельства.  

Хулиганство. Понятие хулиганства и его виды. Субъективная сторона. Квалифицирующие 

обстоятельства хулиганства. Соотношение хулиганства с преступлениями, совершаемыми по хулиганским 

мотивам. 

Вандализм. Понятие вандализма. Характеристика объективной стороны преступления. Момент 

окончания данного преступления. Разграничение данного деяния с хулиганством и преступлениями против 

собственности. 

Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики. Предмет преступления. Формы 

нарушения. Субъект преступления. Квалифицирующие обстоятельства данного преступления. 

Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ. Понятие 

соответствующих работ. Особенности состава данного преступления. Квалифицирующие обстоятельства 

данного преступления. 

Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. 

Особенности состава рассматриваемого преступления. Квалифицирующие обстоятельства. Отграничение от 

смежных составов и нарушения правил охраны труда. 

Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов 

топливно-энергетического комплекса. Понятие и признаки объектов топливно-энергетического комплекса. 

Объективные и субъективные признаки состава преступления. Характеристика отягчающих обстоятельств. 

Понятие преступлений, связанных с нарушением правил обращения с опасными предметами. Общая 

характеристика преступлений. 

Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, 

легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. Предмет преступления. Понятие и признаки 

общественно опасного деяния. Характеристика последствий. Субъективные признаки данного состава 

преступления. 

Нарушение правил пожарной безопасности. Понятие нарушения правил пожарной безопасности. 

Характеристика деяния и последствий. Субъективные признаки данного состава преступления. 

Квалифицирующие обстоятельства данного деяния. 

Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами. Понятие и 

признаки предмета преступления. Формы этого преступления. Объективные и субъективные признаки. 

Квалифицирующие обстоятельства. 



 

 16

Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ. Понятие и 

признаки предмета преступления. Характеристика признаков объективной стороны. Квалифицирующие и 

особо квалифицирующие обстоятельства этого преступления. Отличие данного преступления от хищения 

чужого имущества. 

Незаконные действия, связанные с оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. Предмет преступлений. Виды этого преступления. Момент окончания данного преступления. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства. Условия освобождения от уголовной 

ответственности лица, совершившего данное преступление. 

Незаконное изготовление оружия. Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные 

изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств. Характеристика составов преступлений. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства преступления. Условия освобождения от 

уголовной ответственности лица, совершившего данное преступление. 

Небрежное хранение огнестрельного оружия. Особенности причинной связи данного состава 

преступления. Отграничение от смежных составов преступлений. 

Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. Виды данного преступления. Объективные и субъективные признаки этого 

преступления. 

Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

Виды данного преступления. Особенности объективной стороны состава преступления. Момент окончания 

преступления. Содержание субъективной стороны состава преступления. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие обстоятельства. Отличие данного преступления от хищения чужого имущества. 

Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, 

радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, 

взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, 

иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании 

оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно 

стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей. Объективные и субъективные 

признаки рассматриваемого состава преступления. Квалифицирующие обстоятельства. Характеристика 

примечаний. 

Пиратство. Понятие пиратства. Предмет преступления. Особенности объективной стороны 

пиратства. Цель рассматриваемого деяния. Субъект пиратства. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие обстоятельства пиратства. 

 

Тема 28. Преступления против здоровья населения 

и общественной нравственности 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности. 

Преступления против здоровья населения. 

Незаконные деяния в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а 

также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества и их частей. Признаки 

предмета данного состава преступления. Его виды. Условия освобождения от уголовной ответственности.  

Уголовная ответственность за незаконное производство, сбыт и пересылку наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, а также незаконный сбыт или пересылку растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей. 

Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ.  

Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или 

психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих 

прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ. 

Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или 

психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических 

средств или психотропных веществ. 

Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства данного преступления. Отличие от хищения 

чужого имущества.  

Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, 

растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, 

содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или 

оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических 

средств или психотропных веществ. Понятие, виды и признаки предмета преступления. Признаки 
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объективной стороны. Таможенный союз в рамках ЕврАзЭС, его юридически значимые признаки для 

уголовной ответственности. Место совершения преступления. Отягчающие обстоятельства. Характеристика 

примечаний.  

Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ. Понятие склонения к 

потреблению наркотических средств или психотропных веществ. Объективные и субъективные признаки 

рассматриваемого состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства. 

Отграничение от вовлечения несовершеннолетнего в систематическое употребление спиртных напитков или 

одурманивающих веществ. Характеристика примечания.  

Склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для 

использования в спорте. Использование в отношении спортсмена субстанций и (или) методов, запрещенных 

для использования в спорте. 

Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры. Условия уголовной ответственности. Понятие и признаки объективной 

стороны состава преступления. Квалифицирующие обстоятельства данного преступления. 

Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных 

веществ. Понятие и признаки притона,  организации либо содержания притона для потребления 

наркотических средств либо психотропных веществ. Квалифицирующие обстоятельства данного 

преступления. 

Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение 

наркотических средств или психотропных веществ. Понятие предмета преступления. Особенности данного 

состава преступления. 

Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Понятие и признаки 

предмета преступления, виды данного преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

обстоятельства. Условия наступления уголовной ответственности за нарушение правил производства, 

приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки сильнодействующих или ядовитых 

веществ. Оценочные признаки. 

Незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ. Характеристика состава 

преступлений. 

Незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности. 

Объективные и субъективные признаки данного состава преступления.  

Незаконное производство лекарственных средств медицинских изделий. Уголовная ответственность 

за данное преступление, совершенное организованной группой и в крупном размере. 

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Понятие санитарно-эпидемиологических 

правил. Объективные и субъективные признаки данного состава преступления. Уголовная ответственность 

за данное деяние, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. 

Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей. 

Понятие сокрытия информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей. 

Объективные и субъективные признаки данного состава преступления. Квалифицирующие обстоятельства. 

Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение 

работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Предмет рассматриваемого деяния. 

Объективные и субъективные признаки данного состава преступления. Квалифицирующие обстоятельства. 

Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание 

услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Объективные и 

субъективные признаки данного состава преступления.  

Преступления против общественной нравственности. 

Вовлечение в занятие проституцией. Формы преступления Понятие вовлечения и принуждения к 

занятию проституцией. Способы вовлечения в занятие проституцией. Квалифицирующие обстоятельства 

данного преступления. 

Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. Характеристика состава преступления. 

Организация занятия проституцией. Понятие притона. Характеристика объективной стороны 

преступления. Незаконное распространение порнографических материалов или предметов. Понятие 

порнографических материалов и предметов. Виды данного преступления. 

Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов. Характеристика 

состава преступления. 

Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних. Особенности субъективных и объективных признаков состава преступления. 

Отягчающие обстоятельства.  

Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов 
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культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных 

ценностей. Квалифицирующие обстоятельства данного преступления. 

Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания. 

Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Понятие места захоронения и 

надругательства над телами умерших и местами их захоронения. Виды данного преступления. 

Квалифицирующие обстоятельства данного преступления. Отличие от вандализма. 

Жестокое обращение с животными. Предмет данного преступления.  

Понятие жестокого обращения с животными. Особенности состава данного преступления. Характеристика 

преступных последствий, наступивших в результате жестокого обращения с животными. 

Квалифицирующие обстоятельства. 

 

Тема 29. Преступления против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта 

Понятие преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Общая 

характеристика и виды этих преступлений. 

Преступления, нарушающие безопасность пользования транспортными средствами. 

Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, 

морского и внутреннего водного транспорта, метрополитена. Понятие и признаки транспорта 

применительно к составу рассматриваемого преступления. Понятие нарушения правил безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. Характеристика последствий и причинной связи. Особенности 

субъекта и субъективной стороны рассматриваемого состава преступления. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие обстоятельства. 

Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности на объектах транспортной 

инфраструктуры и транспортных средствах. 

Понятие и признаки преступления. Особенности признаков объективной стороны. Отягчающие 

обстоятельства.  

Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Характеристика 

транспортных средств как предмета рассматриваемого преступления. Характеристика последствий этого 

преступления. Особенности причинной связи между деяниями и наступившими последствиями. 

Установление форм вины в процессе квалификации данного преступления. Отличие рассматриваемого 

состава преступления от причинения потерпевшему смерти по неосторожности. Совершение преступления в 

состоянии опьянения. 

Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие. Объективные и субъективные признаки 

данного состава преступления. Отличие от оставления в опасности. 

Нарушение правил международных полетов. Понятие нарушения правил международных полетов. 

Особенности объекта и объективной стороны состава преступления. Субъект этого преступления. 

Иные транспортные преступления. 

Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими 

неисправностями. Объективные и субъективные признаки рассматриваемого состава преступления. 

Квалифицирующие обстоятельства.  

Приведение в негодность транспортных средств и путей сообщения.  

Виды этого преступления. Объективные и субъективные признаки данного состава преступления. 

Квалификация действий виновного, повлекших по неосторожности смерть человека, смерть двух или более 

лиц. 

Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Объективные и субъективные 

признаки данного состава преступления.  

Квалификация действий виновного, повлекших по неосторожности смерть человека, смерть двух или более 

лиц. 

Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных 

трубопроводов. Объективные и субъективные признаки рассматриваемого состава преступления. 

Квалифицирующие обстоятельства. 

 

Тема 30. Экологические преступления 

Окружающая среда как объект уголовно-правовой охраны. Понятие и виды экологических 

преступлений. 

Преступления, нарушающие экологическую безопасность.  

Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Условия, определяющие 

наступление уголовной ответственности за нарушение правил охраны окружающей среды при производстве 

работ. Объективные и субъективные признаки данного состава преступления. 

Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Объективные и 

субъективные признаки данного состава преступления. Квалифицирующие обстоятельства данного 

преступления. 
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Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими 

биологическими агентами и токсинами. Понятие биологических агентов или токсинов как предмета 

преступления. Объективные и субъективные признаки данного состава преступления. Квалификация 

действий виновного, повлекших по неосторожности смерть человека. Нарушение ветеринарных правил и 

правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений. Объективные и субъективные 

признаки данного состава преступления.  

Загрязнение вод. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за загрязнение 

вод. Понятие загрязнения вод. Понятие существенного вреда животному или растительному миру, рыбным 

запасам, лесному или сельскому хозяйству. Объективные и субъективные признаки данного состава 

преступления. Квалифицирующие признаки данного состава преступления. 

Загрязнение атмосферы. Предмет данного преступления. Объективные и субъективные признаки 

данного состава преступления. Квалифицирующие обстоятельства этого преступления. 

Загрязнение морской среды. Специфика предмета преступления. Объективные и субъективные 

признаки данного состава преступления. Квалифицирующие обстоятельства. Разграничение данного состава 

преступления с составом загрязнения вод. 

Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и об 

исключительной экономической зоне Российской Федерации. Понятие континентального шельфа. Понятие 

исключительной экономической зоны. Объективные и субъективные признаки данного состава 

преступления. 

Порча земли. Особенности данного состава. Квалифицирующие обстоятельства порчи земли. 

Нарушение правил охраны и использования недр. Объективные и субъективные признаки данного 

состава преступления. 

Преступления в сфере хозяйственного использования природных ресурсов. 

Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. Формы преступления. Признаки 

объективной стороны. Квалифицирующие обстоятельства данного преступления. 

Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов. Особенности состава данного 

преступления. 

Незаконная охота. Средства совершения этого преступления. Условия наступления уголовной 

ответственности. Особенности состава. Момент окончания данного преступления. Квалифицирующие 

обстоятельства незаконной охоты. 

Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации. Признаки предмета преступления. Особенности состава. 

Незаконная рубка лесных насаждений. Предмет преступления. Признаки преступного деяния. 

Момент окончания преступления. 

Уничтожение или повреждение лесных насаждений. Специфика состава данного преступления. 

Предмет данного преступления. Момент его окончания. Разграничение с незаконной рубкой лесных 

насаждений. 

Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов. Понятие и 

виды особо охраняемых природных территорий. Особенности объективной стороны. Отграничение данного 

преступления от уничтожения и повреждения памятников истории и культуры. 

 

Тема 31. Преступления в сфере компьютерной информации 

Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации. 

Неправомерный доступ к компьютерной информации. Понятие компьютерной информации и 

неправомерного доступа к компьютерной информации. Объективные и субъективные признаки данного 

состава преступления. Квалифицирующие обстоятельства данного преступления. Характеристика 

примечания. 

Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ. Понятие 

вредоносных компьютерных программ. Объективные и субъективные признаки данного состава 

преступления. Отягчающие обстоятельства.  

Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной 

информации и информационно-телекоммуникационных сетей. 

Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской 

Федерации.  

 

Тема 32. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства 

Понятие и виды преступлений против государственной власти. Их место в системе уголовного 

законодательства РФ. Понятие и виды преступлений против основ конституционного строя и безопасности 

государства. Характеристика объекта этих преступлений. 

Преступления, посягающие на внешнюю безопасность Российской федерации. 
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Государственная измена. Понятие государственной измены. Формы этого преступления. 

Объективные и субъективные признаки данного состава преступления. Специальные условия освобождения 

от уголовной ответственности за государственную измену. 

Шпионаж. Понятие и виды шпионажа. Предмет шпионажа. Понятие государственной тайны. 

Объективные и субъективные признаки данного состава преступления. 

Преступления, посягающие на внутреннюю безопасность. 

Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Понятие государственного 

или общественного деятеля. Специальная цель данного преступления. Объективные и субъективные 

признаки данного состава преступления. Отграничение этого преступления от убийства и терроризма. 

Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. Понятие и виды 

насильственного захвата или насильственного удержания власти. Объективные и субъективные признаки 

данного состава преступления. 

Вооруженный мятеж. Понятие вооруженного мятежа. Объективные и субъективные признаки 

данного состава преступления. Отличие от насильственного захвата или насильственного удержания власти. 

Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Особенности состава данного 

преступления. Квалифицирующие обстоятельства этого преступления. Отличие от возбуждения 

национальной, расовой или религиозной вражды. Основные признаки организации экстремистского 

сообщества и организации деятельности экстремистской организации. Понятие преступления 

экстремистской направленности. 

Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Особенности 

объективной стороны денного посягательства. Отягчающие обстоятельства. 

Организация экстремистского сообщества. Организация деятельности экстремистской организации. 

Понятие экстремистской организации. Содержание поведения, представляющего собой организацию 

деятельности и участие в экстремистской организации. 

Преступления, посягающие на экономическую безопасность и обороноспособность Российской 

Федерации. 

Диверсия. Виды рассматриваемого преступления. Характеристика объективной стороны. Цель 

данного преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления. Отличие от умышленного 

уничтожения или повреждения имущества и терроризма. 

Разглашение государственной тайны. Понятие государственной тайны. Объективные и 

субъективные признаки данного состава преступления. Отличие данного преступления от государственной 

измены. 

Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну. Объективные и 

субъективные признаки данного состава преступления. 

Утрата документов, содержащих государственную тайну. Особенности предмета. Объективные и 

субъективные признаки данного состава преступления. Отличие рассматриваемого состава преступления от 

разглашения государственной тайны. 

Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или 

международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании 

нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности. 

 

Тема 33. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

Понятие преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления. Специфика объекта и субъекта этих преступлений. 

Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления и дисциплинарный проступок. Условия уголовной ответственности 

государственных служащих и служащих органов местного самоуправления, не относящихся к числу 

должностных лиц, по статьям главы 30 УК РФ. Отличие преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления от преступлений против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях и от преступлений против порядка управления. 

Виды преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы 

в органах местного самоуправления. 

Злоупотребление должностными полномочиями. Объективные признаки данного состава 

преступления: использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам 

службы; наступление в результате этого последствий, связанных с существенным нарушением прав и 

законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или 

государства; причинная связь между деянием и последствием. Формы злоупотребления должностными 

полномочиями. Особенности субъективной стороны данного состава преступления. Понятие должностного 

лица. Отличие злоупотребления должностными полномочиями от хищения чужого имущества, вверенного 

виновному, совершенного лицом с использованием своего служебного положения. Квалифицирующие и 

особо квалифицирующие обстоятельства злоупотребления должностными полномочиями. 
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Специальные виды злоупотребления должностными полномочиями.  

Содержание признаков и особенности конструкции составов нецелевого расходования бюджетных средств и 

средств государственных внебюджетных фондов. 

Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений. Особенности 

объективной стороны и субъекта данного преступления. 

Превышение должностных полномочий. Понятие превышения должностных полномочий. Условия, 

определяющие наступление уголовной ответственности за превышение должностных полномочий. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства превышения должностных полномочий. 

Отличие этого преступления от злоупотребления должностными полномочиями. Квалификация действий 

виновного при превышении должностных полномочий, повлекших причинение смерти или тяжкого вреда 

здоровью. 

Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа. Понятие приказа в органах внутренних 

дел, условия его законности. Субъект преступления: понятие и специальные признаки. 

Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской Федерации или Счетной 

палате Российской Федерации. Объективная сторона состава преступления и предмет преступления. Формы 

рассматриваемого деяния. Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства данного 

преступления. 

Присвоение полномочий должностного лица. Объективные и субъективные признаки данного 

состава преступления. 

Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Специфика объективной стороны 

рассматриваемого состава преступления. Формы совершения данного преступления. 

Получение взятки. Понятие взятки. Формы использования лицом, получившим взятку, своего 

служебного положения. Содержание субъективной стороны. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

обстоятельства получения взятки. 

Дача взятки. Объективная сторона и субъект данного состава преступления. Момент окончания 

этого преступления. Содержание умысла при даче взятки. Квалифицирующие обстоятельства этого 

преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, давшего взятку. Понятие 

вымогательства в даче взятки. 

Посредничество во взяточничестве. Объективная сторона данного состава преступления. Момент 

окончания. Квалифицирующие обстоятельства этого преступления. 

Мелкое взяточничество. 

Служебный подлог. Понятие служебного подлога. Момент окончания данного преступления. 

Содержание корыстной и иной личной заинтересованности в данном преступлении. Субъект преступления. 

Разграничение служебного подлога с незаконной выдачей паспорта гражданина Российской Федерации, а 

равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства 

Российской Федерации. 

Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно внесение заведомо 

ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства Российской Федерации. 

Халатность. Понятие халатности. Объективные и субъективные признаки данного состава 

преступления. Квалифицирующие обстоятельства халатности. 

 

Тема 34. Преступления против правосудия 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против правосудия. 

Преступления, посягающие на жизнь, здоровье, честь и достоинство, процессуальную 

независимость и самостоятельность лиц, осуществляющих правосудие и предварительное расследование. 

Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования. 

Понятие воспрепятствования осуществлению правосудия и производству предварительного расследования. 

Виды рассматриваемого преступления. Объективные и субъективные признаки этого состава преступления. 

Квалифицирующие обстоятельства воспрепятствования осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования. 

Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование. 

Особенности объективной стороны данного  

состава преступления. Мотив и цель этого деяния. 

Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством 

предварительного расследования. Специфика объективной стороны данного состава преступления. Момент 

окончания преступления. Квалифицирующие обстоятельства этого деяния. 

Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего 

дознание, судебного пристава. 

Неуважение к суду. Понятие неуважения к суду. Виды данного преступления. Объективная сторона 

данного состава преступления. Момент окончания преступления. 

Преступления, совершаемые судьями и сотрудниками правоохранительных органов в связи с 

осуществлением своих процессуальных обязанностей. 
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Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности.  

Момент окончания рассматриваемого преступления. Признаки специального субъекта. Квалифицирующие 

обстоятельства. 

Незаконное освобождение от уголовной ответственности. Понятие незаконного освобождения от 

уголовной ответственности. Объективные и субъективные признаки данного состава преступления. 

Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. Понятие 

незаконности задержания, заключения под стражу или содержания под стражей. Виды данного 

преступления. Объективные и субъективные признаки данного состава преступления. Квалифицирующие 

обстоятельства данного преступления. 

Принуждение к даче показаний. Понятие и способы принуждения к даче показаний. Момент 

окончания преступления. Особенности возможных субъектов данного преступного деяния. Проблемы 

соучастия. Квалифицирующие обстоятельства. 

Фальсификация доказательств. Понятие фальсификации доказательств. Виды данного 

преступления. Объективные и субъективные признаки данного состава преступления. Квалифицирующие 

обстоятельства этого преступления. 

Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. Понятие 

неправосудного судебного акта. Момент окончания преступления. Квалифицирующие обстоятельства 

данного преступления. 

Преступления в сфере выполнения гражданами обязанностей содействовать или не препятствовать 

осуществлению правосудия. 

Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Предмет данного преступления. Понятие 

провокации взятки либо коммерческого подкупа. Объективные и субъективные признаки данного состава 

преступления. 

Заведомо ложный донос. Понятие заведомо ложного доноса. Заведомо ложный донос при 

квалифицирующих обстоятельствах.  

Заведомо ложные показания, заключение эксперта или неправильный перевод. Понятие заведомо 

ложных показания, заключения эксперта или неправильного перевода. Особенности субъекта данного 

преступления. Заведомо ложные показания, заключение эксперта или неправильный перевод при 

квалифицирующих обстоятельствах. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, 

совершившего данное преступление. 

Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Понятие отказа свидетеля или потерпевшего 

от дачи показаний. Объективные и субъективные признаки данного состава преступления. Условия, при 

которых лицо не подлежит уголовной ответственности за отказ от дачи показаний. 

Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению отдачи показаний либо к неправильному 

переводу. Понятие подкупа или принуждения к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к 

неправильному переводу. Объективные и субъективные признаки данного состава преступления. 

Квалифицирующие обстоятельства данного преступления. Квалификация действий должностного лица, 

совершившего принуждение с использованием служебных полномочий. 

Разглашение данных предварительного расследования. Понятие разглашения данных 

предварительного расследования. Объективные и субъективные признаки данного состава преступления. 

Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и участников 

уголовного процесса. Понятие мер безопасности разглашения сведений. Объективные и субъективные 

признаки данного состава преступления. Квалифицирующие обстоятельства данного преступления. 

Укрывательство преступлений. Отличие от соучастия. Условия, определяющие уголовную 

ответственность за заранее не обещанное укрывательство. Виды заранее не обещанного укрывательства. 

Момент окончания данного преступления. Отличие данного преступления от приобретения или сбыта 

имущества, заведомо добытого преступным путем. 

Преступления, препятствующие исполнению наказания или возмещению причиненного вреда. 

Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего 

взысканию. Понятие и виды незаконных действий в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту 

либо подлежащего конфискации. Объективные и субъективные признаки данного состава преступления. 

Квалифицирующее обстоятельство этого преступного деяния. 

Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из под стражи.  

Понятие побега. Объективные и субъективные признаки данного состава преступления. Квалифицирующие 

обстоятельства. 

Уклонение от отбывания наказания. Понятие уклонения. Объективные и субъективные признаки 

данного состава преступления. 

Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом 

в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений. Особенности объективной стороны 

данного преступления. 

Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. Понятие неисполнения. 

Объективные и субъективные признаки данного состава преступления. 
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Тема 35. Преступления против порядка управления 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против порядка управления. 

Преступления, связанные с противодействием субъектам управленческой деятельности по 

осуществлению их функций. 

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.  

Понятие и виды посягательства. Объективные и субъективные признаки данного состава преступления. 

Понятие сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего, а равно их близких. Понятие законной 

деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Разграничение 

со смежными составами преступлений. 

Применение насилия в отношении представителя власти. Понятие представителя власти и его 

близких. Объективные и субъективные признаки данного состава преступления. Понятие и виды насилия. 

Связь насилия с исполнением должностных обязанностей потерпевшим. Квалифицирующие обстоятельства 

данного преступления. 

Оскорбление представителя власти. Понятие оскорбления. Условия, определяющие уголовную 

ответственность за оскорбление представителя власти. Объективные и субъективные признаки данного 

состава преступления. Разграничение данного состава со смежными составами преступлений. 

Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 

Виды этих учреждений. Понятие дезорганизации Объективные и субъективные признаки данного состава 

преступления. Квалифицирующие обстоятельства этого преступления. 

Преступления, посягающие на неприкосновенность Государственной границы Российской 

Федерации. 

Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации. Понятие 

Государственной границы Российской Федерации. Объективные и субъективные признаки этого состава 

преступления. Квалифицирующие обстоятельства незаконного пересечения Государственной границы 

Российской Федерации. 

Организация незаконной миграции. Объективные и субъективные признаки данного преступления. 

Отягчающие обстоятельства. 

Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту 

жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного 

гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации. 

Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в 

жилом помещении в Российской Федерации. 

Противоправное изменение Государственной границы Российской Федерации. Понятие 

противоправного изменения Государственной границы Российской Федерации. Объективные и 

субъективные признаки данного состава преступления. Квалифицирующие обстоятельства данного 

преступления. 

Организация незаконной миграции. Содержание признаков основного  

и квалифицированных составов. Соотношение организации незаконной миграции со смежными составами 

преступлений. 

Преступления, посягающие на установленный порядок ведения официальной документации. 

Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград. Предмет данного 

преступления. Объективные и субъективные признаки данного состава преступления. 

Похищение или повреждение документов, штампов, печатей. Предмет данного преступления. 

Особенности субъективной стороны состава преступления. Похищение у гражданина паспорта или другого 

важного личного документа. Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком 

транспортного средства. 

Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства. Предмет данного 

преступления. Понятие подделки или уничтожения. Объективные и субъективные признаки данного состава 

преступления. Квалифицирующие обстоятельства данного преступления. 

Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, 

печатей, бланков. Особенности состава данного преступления. Квалифицирующие обстоятельства этого 

преступления. Использование заведомо подложного документа. 

Посягательства на порядок комплектования вооруженных сил и прохождения альтернативной 

гражданской службы. 

Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. Понятие уклонения от 

прохождения военной и альтернативной службы. Момент окончания этого преступления. 

Посягательства на авторитет Государственного герба и Государственного флага Российской 

Федерации. Посягательства на порядок решения споров о праве. 

Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или над Государственным 

флагом Российской Федерации. Понятие надругательства. Объективные и субъективные признаки данного 

состава преступления. 
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Самоуправство. Понятие самоуправства. Характеристика последствий. Квалифицирующие 

обстоятельства самоуправства. 

 

Тема 36. Преступления против военной службы 

Понятие преступления против военной службы. Отличительные признаки преступления против 

военной службы: специальный объект – установленный порядок несения военной службы и специальный 

субъект преступного посягательства. Ответственность лиц за соучастие в совершении воинских 

преступлений в качестве организаторов, подстрекателей и пособников. Виды воинских преступлений. 

Неисполнение приказа. Понятие неисполнения приказа. Объективные и субъективные признаки 

данного состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства неисполнения 

приказа. 

Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы. 

Объективные и субъективные признаки данного состава преступления. Квалифицирующие обстоятельства. 

Насильственные действия в отношении начальника. Объективные и субъективные признаки 

данного состава преступления. Квалифицирующие обстоятельства этого преступления. Отличие от 

сопротивления начальнику или принуждения его к нарушению обязанностей военной службы. 

Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между 

ними отношений подчиненности. Объективные и субъективные признаки данного состава преступления. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства данного преступления. 

Оскорбление военнослужащего. Виды данного преступления. Объективные и субъективные 

признаки данного состава преступления. Разграничение с составом оскорбления, с нарушением уставных 

правил несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне. 

Преступления против порядка прохождения военной службы. 

Самовольное оставление части или места службы. Виды данного преступления. Объективные и 

субъективные признаки данного состава преступления. Условия освобождения от уголовной 

ответственности военнослужащего, самовольно оставившего часть или место службы. 

Дезертирство. Понятие дезертирства. Цель данного преступления. Дезертирство при 

квалифицирующих обстоятельствах. Условия освобождения от уголовной ответственности 

военнослужащего, совершившего дезертирство. Отличие от самовольного оставления части или места 

военной службы. 

Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными 

способами. Понятие уклонения военнослужащего от исполнения обязанностей. Способ совершения данного 

преступления. Квалифицирующие обстоятельства данного преступления. 

Преступления против порядка несения специальных служб. 

Нарушение правил несения боевого дежурства. Объективные и субъективные признаки данного 

состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства преступления. 

Нарушение правил несения пограничной службы. Особенности данного состава преступления. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства этого деяния. 

Нарушение уставных правил караульной службы. Объективные и субъективные признаки данного 

состава преступления. 

Оставление погибающего военного корабля. Объективные и субъективные признаки данного 

состава преступления. 

Преступления против порядка пользования военным имуществом. 

Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества. Предмет этого преступления. 

Квалифицирующие обстоятельства данного деяния. Отличие от состава умышленного уничтожения или 

повреждения чужого имущества. 

Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности. Предмет этого 

преступления. Отличие от состава уничтожения или повреждения чужого имущества по неосторожности. 

Утрата военного имущества. Понятие утраты военного имущества. Предмет этого преступления. 

Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность 

для окружающих. Предмет этого преступления. Объективные и субъективные признаки данного состава 

преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства деяния. 

Нарушение правил вождения или эксплуатации машин. Предмет этого преступления. Объективные 

и субъективные признаки данного состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

обстоятельства данного деяния. 

Нарушение правил полетов или подготовки к ним. Объективные и субъективные признаки данного 

состава преступления. 

Нарушение правил кораблевождения. Объективные и субъективные признаки данного состава 

преступления. 

 

Тема 37. Преступления против мира и безопасности человечества 
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Понятие, общая характеристика и виды преступлений против мира и безопасности человечества. 

Международные нормативные акты об ответственности за преступления против мира и безопасности 

человечества. 

Преступления, посягающие на мир и мирное сосуществование государств. 

Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны. Понятие планирования, 

подготовки, развязывания и ведения агрессивной войны. Объективные и субъективные признаки данного 

состава преступления. Квалифицирующие обстоятельства этого преступления. 

Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Понятие агрессивной войны и публичных 

призывов к развязыванию агрессивной войны. Объективные и субъективные признаки данного состава 

преступления. Квалифицирующие обстоятельства. 

Реабилитация нацизма. Содержание фактов установленных приговором Международного трибунала 

для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси. Объективные и субъективные 

признаки данного состава преступления. Квалифицирующие обстоятельства этого преступления. 

Применение запрещенных средств и методов ведения войны. Понятие запрещенных средств и 

методов ведения войны. Объективные и субъективные признаки данного состава преступления. 

Нападение на лиц и учреждения, которые пользуются международной защитой. Объективные и 

субъективные признаки данного состава преступления. 

Наемничество. Понятие наемника. Объективные и субъективные признаки данного состава 

преступления. 

Преступления против безопасности человечества. 

Производство или распространение оружия массового поражения. Понятие оружия массового 

поражения. Объективные и субъективные признаки данного состава преступления. 

Геноцид. Понятие геноцида. Объективные и субъективные признаки данного состава преступления. 

Экоцид. Понятие экоцида. Объективные и субъективные признаки данного состава преступления. 

Разграничение с экологическими преступлениями. 

Акт международного терроризма. 

 

 

Раздел 2. Теория криминологии 

 

Тема 1. Предмет, функции и методы криминологии 

Основные этапы развития криминологии как науки и практической деятельности. Закономерности 

развития научных представлений о природе и причинах преступности. Систематизация криминологических 

знаний как основа для формирования научных направлений и криминологических школ. 

Антропологическое направление в криминологии. Социологическое направление к криминологии. Влияние 

криминологических идей зарубежных ученых XVI-XIX вв. на развитие российской криминологии. Роль 

гуманитарных исследований русских ученых в XVIII-XIX вв. в становлении криминологии как 

самостоятельной отрасли знаний. Российские криминологические школы начала ХХ века. 

Основные направления развития российской криминологии в первые десятилетия XX в. 

Деятельность криминологических исследовательских центров в России в 30-х гг. ХХ века. Причины и 

негативные последствия прекращения криминологических исследований в предвоенные годы. Возрождение 

криминологии как отрасли знаний в конце 50-х – начале 60-х гг. Создание криминологических научных 

учреждений (подразделений). Активизация отечественных криминологических исследований в 80-х гг. 

Становление криминологии как учебной дисциплины. Роль научных и образовательных учреждений 

системы МВД России в развитии криминологии. 

Предмет криминологии и его основные составляющие. Криминология как отрасль знаний. 

Понятийный аппарат криминологии. Содержание криминологии как науки: теории, факты, гипотезы. 

Современные криминологические учения и отрасли криминологии. Новые задачи российской 

криминологической науки на современном этапе развития общества. Криминология как учебная 

дисциплина. Цели, задачи, структура и содержание дисциплины. Формы контроля над обучением и 

методика оценки знаний. Место криминологии в высшем и послевузовском юридическом образовании. 

Основные функции криминологии: описательная, аналитическая, прогностическая, нормотворческая, 

управленческая. Значение криминологии для совершенствования деятельности в сфере противодействия 

криминальным явлениям и процессам. 

Методы науки криминологии и их классификация. Общая характеристика методов, используемых 

криминологией. Необходимость и пределы использования в криминологии методов и методик, 

разработанных другими науками. Связь криминологии с другими отраслями научного знания. 

Криминология и фундаментальные науки. Криминология и общегуманитарные науки. Криминология и 

юридические науки. Криминология и естественные науки. Значение достижений других наук для решения 

криминологических задач. 

 

Тема 2. Учение о механизме преступного поведения.  
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Основы криминальной виктимологии 

Социально-правовая характеристика преступного поведения. Преступление как проявление 

социального зла. Соотношение понятий «преступление» и «преступное поведение». Преступное поведение 

как вид противоправного поведения. Проблема криминализация и декриминализация поведенческих актов. 

Свойства преступного поведения. Общественная опасность как атрибутивное свойство преступного 

поведения.  

Виды преступного поведения и их классификация. Специфика умышленных преступных 

посягательств. Типология преступного поведения.  

Психологическая структура преступного поведения. Осознанность преступных деяний. Процесс 

конкретизации побуждений при совершении конкретного преступления. Содержание состояния готовности 

к совершению преступления. Принятие решения о совершении преступления. Факторы, побуждающие и 

удерживающие от совершения преступлений. Страх и стыд как факторы, удерживающие от совершения 

преступлений. Роль эмоций в механизме преступного поведения. 

Мотивация преступного поведения. Понятие, виды и классификация мотивов совершения 

преступлений. Содержание основных мотивов преступлений: корысть, гнев, зависть, страх, обида и др. 

Особенности мотивации умышленных преступлений. Проблема «борьбы мотивов» в механизме преступного 

поведения. 

Ситуация совершения преступления и ее элементы. Содержание конкретной жизненной ситуации 

совершения преступления. Понятие, виды  и классификация криминогенных ситуаций. Типичные 

обстоятельства, способствующие совершению преступлений. Преступление как проявление личностных 

особенностей в криминогенной ситуации. Виктимность и роль в механизме совершения преступления. 

Понятие и структура виктимности. Уровни виктимности. Роль жертвы в механизме преступного поведения. 

Виды виктимных ситуаций и их классификация. Проблема повторной виктимизации. 

Понятие жертвы преступления. Жертва и потерпевший от преступления. Структура личности жертв 

преступлений. Личностные свойства жертв преступлений. Классификация и типы жертв преступлений. 

 

Тема 3. Учение о личности преступника 

Понятие личности преступника. Теоретические основы определения содержания понятия «личности 

преступника». Свойства личности, их структура и иерархия. Единство социального и биологического в 

человеке и его проявление в личности. «Личность преступника» как правовая категория. Соотношение 

понятия «личность преступника» со сходными правовыми понятиями. Необходимость и пределы выявления 

личностных особенностей совершающих преступления. 

Структура личности преступника. Свойства личности преступника. Психофизиологические 

свойства личности. Психологические состояния человека. Жизненный опыт и установки личности. Роль 

мировоззрения в структуре личности. Цели, потребности и интересы. Преступные цели: понятие и 

классификация. Вина как психологическое состояние совершившего преступление. Роль самооценки и 

самооправдания. Социально-ролевые функции. Содержание общественной опасности личности. 

Типологии личности преступника. Типы современных преступников. 

Этапы и основные сферы формирования личности преступника. Формирование личности как 

процесс. Социальные условия и микросреда. Семья как основная микросреда формирования личности. 

Проблема психологического дискомфорта в социально-бытовой среде. Влияние криминальной среды на 

формирование личности преступника. Образ жизни преступников и нравы преступного мира. Понятие и 

содержание криминальной субкультуры. Атрибуты приобщения к криминальной среде. Криминальная 

субкультура как фактор, стимулирующий преступное поведение. 

 

Тема 4. Учение о преступности. Состояние преступности 

Определение преступности. Современные научные представления  о преступности. Преступность 

как социальное явление. Преступность как социальный процесс. Преступность как макроявление, 

образуемое из совокупности преступлений. Основные свойства преступности и проблема их измерения. 

Социальная природа общественной опасности преступности.  

Виды преступности. Основания классификации и типизации преступности. Феноменальные 

особенности отдельных типов преступности. 

Понятие латентной преступности. Виды латентной преступности и основания их классификации. 

Классификация латентных преступлений в зависимости от круга лиц, последствий для виновных и 

отношения к совершенным преступлениям потерпевших. Причины латентности преступлений. Проблема 

отказа от регистрации (укрытия) преступлений. Нераскрытая преступность и ее основные характеристики. 

Практическая значимость и методы выявления латентных преступлений. 

Основные показатели, характеризующие состояние преступности и их классификация. 

Количественные и качественные параметры преступности. Уровень, динамика, структура и география 

преступности. Интенсивность преступности. Последствия преступности. 

Преступность в России в различные исторические периоды. 

Уровень, структура, динамика и последствия современной российской преступности. 
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Территориальные различия в преступности. Характеристика преступности в федеральных округах России. 

Приграничная преступность: состояние и тенденции развития. Городская и сельская преступность. 

Особенности уличной преступности. Основные характеристики преступности в крупных городах. 

Состояние преступности в Сибирском федеральном округе. Основные параметры преступности в 

Омской области и г. Омске. 

Состояние и методики оценки масштабов преступности в различных странах. Различия в 

определении преступности и системах учета преступлений в России и за рубежом. Общемировые тенденции 

преступности. Официальная оценка состояния преступности в европейских государствах, США и 

латиноамериканских странах. Преступность в странах Южно-Азиатского региона. 

Преступность в странах СНГ. Преступность в Республике Беларусь. 

 

Тема 5. Учение о детерминантах преступности 

Понятие и виды детерминант преступности. Современные представления о детерминации и формах 

ее проявления. Детерминация в социальных процессах. Уровни факторного воздействия на преступность. 

Криминогенные и антикриминогенные детерминанты и механизм их взаимодействия. Проблема 

самодетерминации преступности. 

Причины преступности. Сущность причинности в социальных явлениях. Генетический характер 

причинных связей. Понятие причин преступности. Историческая изменчивость причин преступности. Виды 

причин преступности. Объективные и субъективные причины преступности. Политические, экономические 

и социально-психологические детерминанты преступлений. 

Условия преступности. Понятие условий преступности, их виды  и классификация. Условия 

отдельных видов преступности. Реформы в политической, социальной, экономической сферах и их 

воздействие на преступность. Негативное влияние средств массовой информации. 

Влияние на преступность социальных факторов глобального характера (экологических катастроф и 

бедствий, войн, урбанизации, миграции, безработицы и др.). Неблагоприятное влияние на преступность 

массовых социальных явлений (наркотизм, алкоголизм, проституция и пр.). 

 

Тема 6. Основы проведения криминологических исследований 

Понятие криминологического исследования. Объекты и цели криминологических исследований. 

Этапы эмпирического криминологического исследования и их содержание. Обеспечение достоверности 

результатов исследования. Виды криминологических исследований и их классификация. Фундаментальные 

и прикладные исследования. Комплексные (многообъектные) исследования и моноисследования. Сплошные 

и выборочные исследования. Бюджетные, заказные, грантовые, договорные, собственные исследования. 

Диссертационные исследования. Дипломные исследования. 

Правовой режим проведения криминологических исследований и использования их результатов в 

правотворческой и правоприменительной деятельности. Права и обязанности исследователей. Особенности 

правового регулирования проведения криминологических исследований в системе МВД России. 

Организация криминологических исследований. Управление криминологическими исследованиями. 

Координация криминологических исследований. Деятельность Российской криминологической ассоциации. 

Программа криминологического исследования. Структура программы исследования и других исходных 

документов для проведения исследований. Особенности проведения заказных исследований в системе МВД 

России. Роль частных исследовательских центров в изучении преступности. 

Наблюдение в криминологии: понятие и виды.  Возможности, преимущества и недостатки 

наблюдения. Программа криминологического наблюдения: структура и техника использования. 

Обеспечение безопасности наблюдателей. 

Интервьюирование в криминологии: понятие и виды. Возможности, преимущества и недостатки 

интервьюирования. Программа интервьюированная. Методические приемы получения интервью. 

Анкетирование в криминологии. Возможности, преимущества и недостатки анкетирования. Техника 

составления и оформления анкеты. Социометрические опросы: понятие, виды, назначение и техника 

проведения. Особенности опроса лиц, совершивших преступления. Тестирование в криминологии. 

Возможности отдельных видов тестов. Особенности тестирования лиц, совершивших преступления, а также 

потерпевших. 

Метод экспертных оценок в криминологии: понятие и виды. Возможности, преимущества и 

недостатки экспертных оценок. Назначение и общие правила проведения криминологических экспертиз. 

Документальный метод в криминологии. Возможности, преимущества и недостатки изучения 

документов. Виды документов, используемых в криминологических исследованиях, их классификация. 

Программа и техника изучения документов. Контентный анализ. 

Эксперимент как метод криминологического исследования. Виды экспериментов. Пределы 

криминологических экспериментов. Методика и техника проведения криминологических экспериментов. 

Моделирование в криминологии: понятие и виды. Классификация криминологически значимых 

моделей. Особенности моделирования преступности. Возможности моделирования индивидуального 

преступного поведения. 
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Использование результатов криминологических исследований. Интерпретация результатов 

исследования. Формы представления результатов криминологических исследований. Этические аспекты 

использования криминологической информации. Содержание авторского сопровождения внедряемых 

разработок. Особенности внедрения результатов криминологических исследований в деятельность органов 

внутренних дел. Процедура выявления, изучения и использования передового опыта деятельности органов 

внутренних дел в сфере противодействия преступности. 

 

Тема 7. Анализ криминологической обстановки. 

Криминологическое прогнозирование 

Понятие криминологической обстановки. Соотношение понятий «криминологическая обстановка», 

«криминогенная обстановка», «оперативная обстановка». Структурные составляющие криминологической 

обстановки. Критерии относительной стабильности криминологической обстановки. Безопасность как 

интегральное отражение реального состояния криминологической обстановки. Уровни и виды безопасности. 

Изучение криминологической обстановки. Планирование работ по изучению криминологической 

обстановки. Этапы изучения криминологической обстановки: сбор, обработка и анализ криминологически 

значимой информации. Основные источники информации о криминологической обстановке (официальная 

отчетность и учеты, аналитические материалы органов государственного и муниципального управления, 

служебная информация правоохранительных и судебных органов, результаты криминологических 

исследований и др.). 

Методы статистического анализа криминологической обстановки. Систематизация статистических 

показателей, характеризующих криминологическую обстановку. Показатели криминальной активности, 

виновности, виктимности, вредоносности. Назначение и методика расчета индексов общей и видовой 

(объектовой) безопасности. Роль показателей, отражающих правоохранительную активность. Проблема 

оптимизации критериев оценки правоохранительной деятельности. Исследование закономерностей 

изменения криминологической обстановки. Оценка качественных изменений в криминологической 

обстановке. 

Изучение внутренних и внешних взаимосвязей структурных составляющих криминологической 

обстановки. Возможности корреляционного анализа в криминологии. Выявление причинно-следственных 

связей и детерминирующих комплексов. 

Понятие криминологического прогнозирования. Прогнозирование  и научное предвидение. 

Прогнозирование как систематическая научно-практическая деятельность. Объекты криминологического 

прогнозирования. Цели и задачи криминологического прогнозирования. Уровни прогнозирования. 

Взаимосвязь криминологического прогнозирования с иными видами научного прогнозирования 

(экономическим, юридическим, социальным и др.).  

Виды криминологического прогнозирования. Основания классификации прогнозирования и 

прогнозов. Поисковое и нормативное прогнозирование. Прогнозирование краткосрочное, среднесрочное и 

долгосрочное. Прогнозирование индивидуальное, локальное, региональное и глобальное. Прогнозирование 

общее, специальное и частное. Виктимологическое прогнозирование. 

Субъекты криминологического прогнозирования. Роль криминологического прогнозирования для 

правотворчества и проведения криминологических экспертиз. 

Процедура криминологического прогнозирования. Содержание и форма заданий на прогноз. Этапы 

криминологического прогнозирования. Криминологические прогнозы: понятие, виды и принципы 

разработки. Основные свойства и параметры криминологических прогнозов. Прогнозный фон и его 

составляющие. Верификация прогнозов. Прогнозные ошибки и способы их преодоления. 

Методы криминологического прогнозирования преступности и их классификация. Экспертные 

методы. Фактографические методы. Использование криминологического моделирования в прогнозировании 

криминогенных процессов. Написание сценариев как метод криминологического прогнозирования. 

Специфика прогнозирования индивидуального преступного и виктимного поведения. Цели и задачи 

прогнозирования индивидуального преступного поведения. Факторы, учитываемые при прогнозировании 

индивидуального поведения. Процедура индивидуального прогнозирования. Индивидуальное 

прогнозирование в практике органов внутренних дел. 

 

Тема 8. Учение о предупреждении преступности 

Понятие предупреждения преступности. Развитие теоретических представлений о формах 

противодействия преступности. Нравственные основания предупреждения преступлений. Предупреждение 

преступности как социальная функция. Соотношение предупреждения преступлений с иными видами 

деятельности (профилактика преступлений, противодействие преступности, контроль над преступностью, 

борьба с преступностью, сдерживание преступности и др.). 

Формы и основные направления предупреждения преступности. Место принуждения и понуждения 

в предупредительном воздействии. Системно-целевой подход в предупреждении преступности. Стратегии 

противодействия преступности. Уровни предупреждения преступности. Общее, видовое и индивидуальное 

предупреждение преступлений.  
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Методы и средства общего и специального предупреждения преступлений. Роль уголовного 

наказания в предупреждении преступности. Особенности предупреждения преступлений в чрезвычайных 

условиях. 

Профилактика преступлений как направление предупреждения преступности. Понятие 

профилактики преступлений. Объекты профилактики преступлений. Субъекты профилактики преступлений. 

Роль органов внутренних дел в профилактике преступлений. Виды мер профилактического воздействия и их 

классификация. Постановка на профилактический учет как средство профилактики преступлений. 

Виктимологическое предупреждение как самостоятельное направление противодействия 

преступности.  

Показатели эффективности профилактики преступлений. Состояние общественного мнения как 

отражение эффективности профилактических мероприятий. 

 

Тема 9. Нормативные и организационные основы предупреждения преступлений. 

Криминологическое планирование 

Правовое регулирование противодействия преступности. Социальная обусловленность норм, 

регулирующих деятельность по предупреждению преступности. Понятие и содержание правовых режимов 

предупреждения отдельных видов преступлений. Конституционные и международно-правовые основы 

предупреждения преступности. Общепревентивная роль уголовного, уголовно-исполнительного, уголовно-

процессуального, административного, оперативного-розыскного законодательства. Состояние и 

перспективы развития ведомственного, регионального и муниципального законодательства. Проблема 

систематизации и кодификации законодательства о предупреждении преступлений. Полномочия 

сотрудников органов внутренних дел по предупреждению преступлений. 

Правовые гарантии защиты жертв преступлений и других участников уголовного 

судопроизводства. Права и обязанности граждан, обеспечиваемых государственной защитой. Задачи 

органов внутренних дел по обеспечению безопасности жертв преступлений. Организационные основы 

защиты и поддержки жертв преступлений. Особенности защиты отдельных категорий граждан, признанных 

потерпевшими от преступлений. 

Координация деятельности государственных органов, негосударственных предприятий и 

учреждений, а также объединений граждан по противодействию преступности. Возможности судебной 

практики. Понятие криминологического планирования. Принципы криминологического планирования. Цели 

и задачи криминологического планирования. Уровни планирования. Субъекты криминологического 

планирования. Виды криминологического планирования. Планирование краткосрочное, среднесрочное и 

долгосрочное. 

Правовые и организационные основы криминологического планирования. Стратегия и тактика в 

криминологическом планировании. Основные этапы криминологического планирования: сбор, 

систематизация анализ информации. Участие органов государственного, регионального и муниципального 

управления в криминологическом планировании. 

Программное и целевое криминологическое планирование. Комплексные программы 

противодействия преступности и иным правонарушениям: структура, назначение и порядок разработки. 

Федеральные, региональные и муниципальные программы. Особенности реализации экспериментальных 

программ (проектов). 

Оценка эффективности реализации целевых программ и комплексных планов предупреждения 

отдельных видов преступлений. 

Особенности криминологического планирования в органах внутренних дел. Планы предупреждения 

отдельных видов преступлений. Планы проведения специальных профилактических мероприятий. Планы 

обеспечения безопасности участников уголовного процесса как вид виктимологического планирования. 

Порядок утверждения плановых документов и формы контроля за их исполнением. 

Международное сотрудничество по противодействию преступности. Основные направления и 

формы международного сотрудничества в сфере противодействия преступности. Правовые и 

организационные основы взаимодействия правоохранительных органов различных стран по выявлению и 

пресечению транснациональных преступлений. Зарубежный опыт предупреждения преступлений. 

 

Тема 10. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений насильственного 

характера 

Социально-правовая оценка преступлений против личности. Преступное насилие как ограничение 

естественных прав и свобод человека. Криминологическая характеристика основных форм преступного 

насилия: убийств, причинения вреда здоровью, сексуальных преступлений, ограничений личной свободы, 

преступлений против конституционных прав и свобод. Уровень, динамика, география и социальные 

последствия преступного насилия. 

Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления против личности, и их 

классификация. Особенности личности убийц, сексуальных преступников и лиц, совершающих 
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преступления с особой жестокостью. Психические аномалии в преступном насилии. Типология преступного 

насилия. 

Обстоятельства, способствующие преступному насилию. Негативная роль средств массовой 

информации в пропаганде жестокости и насилия. Насилие в структуре преступного поведения 

рецидивистов. Роль жертвы в механизме преступного насилия. Бытовое насилие и его детерминанты. 

Причины насилия в преступной среде. Насилие как средство достижения власти и защиты экономических 

интересов. 

Уровни предупреждения преступлений против личности. Роль индивидуальной профилактики. 

Основные формы и направления виктимологической профилактики преступного насилия. Задачи и виды 

профилактики преступного насилия органами внутренних дел. Деятельность общественных формирований 

по защите жертв насилия. 

Наемное насилие как социально-правовое явление и причины его роста. Роль органов внутренних 

дел в предупреждении наемного насилия. 

 

Тема 11. Криминологическая характеристика и предупреждение 

преступлений корыстной направленности.  

Противодействие коррупции 

Понятие и виды преступлений, совершаемых в сфере экономики. Состояние, уровень, структура и 

динамика основных видов преступлений в сфере экономики (краж, мошенничества, грабежей, разбоев, 

вымогательства, уклонения от уплаты налогов). Особенности преступлений, совершаемых в частных 

предприятиях. Квартирные кражи и методы их предупреждения. 

Криминологическая характеристика преступлений против собственности и лиц, их совершающих. 

Особенности личности и поведения потерпевших от мошенничества и вымогательства. Обстоятельства, 

способствующие совершению преступлений корыстной направленности. Основные формы предупреждения 

этих преступлений органами внутренних дел. 

Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере экономической 

деятельности. Особенности преступлений, совершаемых в банковско-финансовой сфере, и их 

предупреждение. 

Виды преступных посягательств во внешнеэкономической сфере и их классификация. 

Обстоятельства, способствующие совершению преступлений в данной сфере, основные направления их 

предупреждения. Преступность на потребительском рынке: состояние и основные детерминанты. 

Деятельность органов внутренних дел по обеспечению безопасности потребительского рынка. Борьба с 

лжепредпринимательством и легализацией денежных средств, приобретенных незаконным путем. 

Коррупция: понятие и формы проявления. Меры противодействия коррупции. Национальные, 

региональные и ведомственные программы и планы противодействия коррупции. Борьба с коррупцией в 

образовательных учреждениях и правоохранительных органах.  

 

Тема 12. Криминологическая характеристика и предупреждение  

преступлений против общественной безопасности и общественного порядка. Противодействие 

терроризму и экстремизму 

Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений в сфере общественной 

безопасности. Уличная преступность. Терроризм и криминальный экстремизм. Вандализм. Особенности 

предупреждения угонов автотранспорта. Возможности систем комплексной безопасности. 

Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых по 

неосторожности. Факторы, обуславливающие совершение дорожно-транспортных преступлений. Причины 

экологических преступлений. 

Виды преступлений против общественной безопасности и их криминологическая характеристика: 

уровень, структура, динамика, территориальная распространенность и социальные последствия. 

Современный бандитизм и особенности его правовой оценки. Реальные масштабы незаконного оборота 

наркотиков, оружия и боеприпасов, радиоактивных веществ. Хулиганство как самостоятельная 

криминологическая проблема. Особенности механизма совершения преступлений в сфере компьютерной 

информации. Взаимосвязи преступлений против общественной безопасности и общественного порядка с 

другими видами преступности. 

Обстоятельства, способствующие совершению преступлений против общественной безопасности и 

общественного порядка. Политические, экономические и социально-психологические детерминанты этих 

преступлений. Захват заложников как средство отстаивания политических и экономических интересов. 

Возможности легального использования оружия и боеприпасов как обстоятельство, способствующее росту 

преступлений против общественной безопасности и общественного порядка. Нравственность в 

детерминантах преступлений против общественной безопасности и преступного поведения. 

Межнациональные и межконфессиональные конфликты и их роль в структуре факторов, порождающих 

тяжкие преступления в сфере общественной безопасности. 
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Криминологическая характеристика личности преступников, совершающих преступления против 

общественной безопасности и общественного порядка. Особенности механизма совершения групповых 

нарушений общественного порядка. Нравственно-психологические детерминанты хулиганства. Роль 

профессионализма и должностного положения при совершении компьютерных преступлений. 

Формы и методы предупреждения преступлений против общественной безопасности и 

общественного порядка. Взаимодействие различных государственных органов в процессе предупреждения 

этих преступлений. Использование специальных мероприятий органов внутренних дел для выявления 

незаконного изготовления и хранения оружия. 

Терроризм как криминологическая проблема. Социально-экономические, политические, 

национально-этнические предпосылки террористической деятельности. Формы террористической 

деятельности. Роль правоохранительных органов, объединений граждан и населения в противодействии 

терроризму. 

Криминологическая характеристика и предупреждение экологических преступлений. 

Понятие неосторожной преступности, ее общественная опасность и социальные последствия. Виды 

неосторожной преступности. Основные криминологические показатели неосторожной преступности. 

Дорожно-транспортные преступления как один из наиболее распространенных видов неосторожных 

преступлений.  

Криминологическая характеристика лиц, совершивших преступления по неосторожности. 

Мотивация неосторожного преступного поведения. Типология и классификация лиц, совершивших 

неосторожные преступления. Особенности психологического механизма неосторожных преступлений. Роль 

внешней ситуации в совершении неосторожных преступлений. 

Обстоятельства, способствующие совершению отдельных видов преступлений, совершаемых по 

неосторожности. Объективные факторы неосторожной преступности. Причины экологических 

преступлений. Обстоятельства, способствующие совершению дорожно-транспортных преступлений и их 

классификация. 

Предупреждение неосторожных преступлений. Место и роль органов внутренних дел в 

предупреждении неосторожной преступности. 

 

Тема 13. Криминологическая характеристика и предупреждение 

групповой, организованной и транснациональной преступности 

Понятие и виды групповой и организованной преступности. Основные направления преступной 

деятельности преступных сообществ и сферы их влияния. Структура преступных сообществ. 

Криминологическая характеристика личности лидеров и членов преступных группировок. Особенности 

руководства и организации преступной деятельности преступных сообществ. Взаимосвязь 

профессиональной и организованной преступности. Преступные группировки в местах отбывания 

наказания. Связь преступных сообществ с зарубежными преступными формированиями (организациями). 

Обстоятельства, способствующие организованной преступности в России. Факторы, обусловившие 

рост групповой и организованной преступности в России. Реформы в политической, социальной, 

экономической сферах и их воздействие на организованную преступность. Основные направления 

предупреждения групповой и организованной преступности. Задачи органов внутренних дел в 

предупреждении организованной преступности. Основные организационно-правовые формы 

взаимодействия органов внутренних дел с другими правоохранительными органами в профилактике 

организованной преступности. 

Экстерриториальные аспекты преступности. Международные преступления и транснациональная 

преступность. Формы организации и виды преступной деятельности, осуществляемой в международных 

масштабах. 

Основные характеристики преступности в странах бывшего СССР. Современная преступность в 

странах СНГ. Новые тенденции преступности в европейских странах, входивших в СЭВ. 

Преступность в наиболее развитых странах мира: состояние, структура, динамика, география. 

Формы и методы предупреждения преступности за рубежом. Возможности использования 

зарубежного опыта в профилактике преступности. 

Правовые основы взаимодействия правоохранительных органов различных стран в борьбе с 

преступностью. Основные организационные формы международного сотрудничества в изучении 

преступности и ее предупреждении. Задачи международной организации уголовной полиции (Интерпола) и 

функции ее национальных бюро. 

Деятельность неправительственных международных организаций по предупреждению 

преступности и защите жертв преступлений. 

 

Тема 14. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых 

отдельными категориями граждан 

Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних. Специфические 

детерминанты преступности несовершеннолетних. Неблагоприятные факторы семейного воспитания. 
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Проблемы трудоустройства и досуга в современных условиях. Особенности личности несовершеннолетних 

преступников. Возрастные особенности данной категории преступников и их роль в механизме преступного 

поведения. Типология и классификация личности несовершеннолетних преступников. Предупреждение 

склонения несовершеннолетних к преступной и иной противоправной деятельности.  

Молодежная преступность и ее характерные особенности. Обстоятельства, способствующие 

преступности молодежи в современных условиях. Деятельность государственных органов и общественных 

объединений по предупреждению преступлений молодежи.  

Преступность среди иностранных граждан и мигрантов: криминологическая характеристика, 

особенности детерминации и предупреждения. Особенности предупреждения преступлений, совершаемых 

иностранцами. 

Женская преступность: основные характеристики и особенности предупреждения. 

Понятие и виды преступлений, совершаемых должностными лицами. Криминологическая 

характеристика наиболее распространенных видов этих преступлений (злоупотребление служебными 

полномочиями, взяточничество, халатность, посягательства против представителей власти). Проблема 

латентности преступлений против государственной власти. Особенности личности совершающих 

преступления против государственной власти. Влияние должностного положения лица на характер 

совершаемых преступлений. Специфика личности сотрудников правоохранительных органов, совершивших 

преступления при исполнении служебных обязанностей. 

Обстоятельства, способствующие совершению отдельных видов преступлений против 

государственной власти (взяточничество, преступления против правосудия, преступления против порядка 

управления). Недостатки кадровой политики в отношении государственных служащих как обстоятельство, 

способствующее совершению преступлений против государственной власти. Роль служб внутренней 

безопасности в предупреждении преступлений совершаемых сотрудниками правоохранительных органов. 

Рецидивная преступность. Понятие и основные структурные характеристики рецидивной 

преступности. Особенности личности рецидивиста. Профессиональная преступность. Предупреждение 

рецидива преступлений как стратегическая задача правоохранительных органов. Совершенствование 

практики назначения и исполнения наказаний. Функции подразделений Министерства юстиции России и их 

роль предупреждении рецидивной преступности. Социальная реабилитация лиц, отбывших наказание. 

Криминологическая характеристика личности рецидивистов. Особенности личности и образа жизни 

рецидивистов. Специфика поведения лиц, неоднократно совершавших преступления на свободе и в 

процессе отбывания наказания. Типология и классификация рецидивистов и преступников-профессионалов. 

Основные направления предупреждения рецидива преступлений. Обеспечение оптимального 

функционирования системы исполнения наказания, закрепление результатов уголовно-исполнительного 

воздействия на осужденных. Меры общей и индивидуальной профилактики в отношении рецидивистов. 

Интенсивность рецидива преступлений и его учет в профилактической деятельности. 

 

Раздел 3. Теория уголовно-исполнительного права 

 

Тема 1. Уголовно-исполнительная политика и ее место в политике государства в сфере борьбы с 

преступностью. История развития уголовно-исполнительного права и законодательства.  

Уголовно-исполнительное право: понятие, предмет, метод, принципы и правоотношения 

Понятие уголовно-исполнительной политики, ее цели, задачи и содержание. Уголовно-

исполнительная политика как составная часть (отрасль, подсистема, направление) единой политики в сфера 

борьбы с преступностью. Понятие и соотношение принципов уголовно-исполнительной политики и 

уголовно-исполнительного права. Факторы, влияющие на формирование уголовно-исполнительной 

политики; средства, формы выражения и субъекты формирования уголовно-исполнительной политики.  

История становления уголовно-исполнительной политики. Основные тенденции в ее развитии в 

современных условиях, особенности, проблемы реализации и тенденции развития.  

Общая характеристика законодательства, регулирующего исполнение уголовных наказаний в 

дореволюционной России. Исправительно-трудовое законодательство и право советского периода. Период 

перехода от исправительно-трудового к уголовно-исполнительному законодательству. 

Понятие, содержание, цели, задачи и система современного уголовно-исполнительного 

законодательства. Федеральный закон как основной источник уголовно-исполнительного законодательства. 

Общая характеристика Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. Подзаконные 

нормативно-правовые акты как источники уголовно-исполнительного законодательства. Виды и структура 

норм уголовно-исполнительного законодательства. 

Уголовно-исполнительное законодательство и международно-правовые акты, их соотношение. 

Система действующих международных актов об обращении с осужденными, их классификация и общая 

характеристика. 

Действие уголовно-исполнительного законодательства во времени и в пространстве. 
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Понятие уголовно-исполнительного права как самостоятельной отрасли права. Предмет, метод и 

принципы уголовно-исполнительного права. Связь уголовно-исполнительного права с другими отраслями 

права. Базовая роль уголовного права в формировании уголовно-исполнительного права. 

Понятие и характерные черты уголовно-исполнительных правоотношений. Структура (субъекты, 

объект, содержание) уголовно-исполнительных правоотношений. Основные субъекты уголовно-

исполнительных правоотношений: осужденные, учреждения и органы государства, исполняющие 

уголовные наказания. Характеристика иных субъектов уголовно-исполнительных правоотношений.  

Объекты уголовно-исполнительных правоотношений: общая характеристика. Содержание уголовно-

исполнительных правоотношений как совокупность прав и обязанностей их субъектов. Характеристика 

оснований возникновения уголовно-исполнительных правоотношений. Классификации уголовно-

исполнительных правоотношений. 

Наука уголовно-исполнительного права и ее предмет. Становление и развитие науки уголовно-

исполнительного права. Соотношение науки уголовно-исполнительного права с иными юридическими и 

неюридическими науками. Значение науки уголовно-исполнительного права для повышения эффективности 

уголовно-исполнительного права и совершенствования уголовно-исполнительной системы. 

Предмет, метод и система уголовно-исполнительного права как учебной дисциплины. 

 

Тема 2. Общие положения исполнения наказания. Правовое положение осужденных. Учреждения и 

органы, исполняющие уголовные наказания. Основные средства исправления осужденных 

Правовой статус гражданина РФ как основа правового положения осужденного. Законодательное 

закрепление правового статуса осужденного. Особенности правового положения осужденных иностранных 

граждан и лиц без гражданства. 

Закрепление общегражданских и специальных общегражданских обязанностей осужденных. 

Характеристика основных прав осужденных. Право осужденных на личную безопасность. Свобода совести и 

свобода вероисповедания осужденных. Обращения осужденных и порядок их рассмотрения (предложения, 

заявления, ходатайства и жалобы осужденных). 

Правовые гарантии и обеспечение исполнения осужденными обязанностей, реализация их прав и 

законных интересов в процессе отбывания наказания. Гарантии обеспечения реализации правового статуса 

осужденных: экономические, социально-политические, юридические и др. Роль администрации 

исправительных учреждений и других органов в обеспечении реализации правового статуса осужденных. 

Ответственность осужденных за неисполнение возложенных на них обязанностей и невыполнение 

законных требований администрации учреждений и органов, исполняющих наказание. 

Виды учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. Понятие органов, исполняющих 

наказания, их основное назначение, задачи и место в системе органов, ведущих борьбу с преступностью. 

Исправительная колония как основной вид учреждения, исполняющего  наказание в виде лишения 

свободы, их компетенция, структура и подчиненность. Иные учреждения, исполняющие наказания в виде 

лишения свободы. 

Учреждения и органы, исполняющие наказания в отношении осужденных военнослужащих. 

Организационные основы деятельности исправительных учреждений: основы управления и 

финансирования. Требования к персоналу учреждений и органов, исполняющих наказания, его основные 

права и обязанности.  

Персонал учреждений и органов, исполняющих наказания, его основные права и обязанности. 

Обеспечение безопасности персонала учреждений и органов, исполняющих наказания: понятие и основные 

средства. Реализация требований международных актов о повышенной социально-правовой защите 

персонала учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих наказания с органами, ведущими 

расследование, судами, следственными изоляторами, иными органами государственной власти и органами 

местного самоуправления. Тенденции развития системы органов и учреждений, исполняющих наказания. 

Законность как основополагающий принцип деятельности учреждений и органов, исполняющих 

наказания. Значение и понятие контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Виды и содержание контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Исправление осужденных как одна из основных целей уголовно-исполнительного законодательства. 

Понятие исправления осужденных и исправительного воздействия. Характеристика основных средств 

исправления осужденных. 

Применение к осужденным средств исправления. Взаимосвязь дифференциации и 

индивидуализации исполнения наказания и дифференциации применения к осужденным средств 

исправительного воздействия. 

Роль уголовно-исполнительной педагогики и уголовно-исполнительной психологии в процессе 

исправления осужденных. 

 

Тема 3. Порядок и условия исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от 

общества 
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Порядок и условия исполнения наказания в виде штрафа. Характеристика данного вида наказания. 

Функции судебного пристава-исполнителя по исполнению наказания. Добровольная уплата штрафа. Рассрочка 

уплаты штрафа. Принудительное взыскание штрафа. Имущество, на которое не может быть обращено 

взыскание штрафа. Злостное уклонение от уплаты штрафа. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью. Характеристика данного вида наказания. Органы, 

исполняющие данное наказание. Обязанности органов, правомочных аннулировать разрешение на занятие 

определенной деятельностью. Обязанности администрации организаций, в которых работают осужденные 

по исполнению наказания. Исчисление сроков исполнения наказания. Ответственность за неисполнение 

данного наказания. Обязанности осужденного к лишению права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. Ответственность осужденных за неисполнение данного наказания. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения специального, воинского или почетного 

звания, классного чина и государственных наград. Характеристика данного наказания как дополнительного 

наказания. Порядок исполнения приговора суда о лишении специального, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград. Обязанности  должностных лиц по исполнению данного 

наказания. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде обязательных работ. Характеристика данного вида 

наказания. Функции уголовно-исполнительной инспекции по исполнению этого наказания. Обязанности 

администрации организаций, в которых осужденные отбывают обязательные работы. Условия исполнения и 

отбывания наказания в виде обязательных работ. Исчисление срока обязательных работ. Права и 

обязанности осужденных  к данному виду наказания. Ответственность осужденных к обязательным 

работам. Злостное уклонение от отбывания обязательных работ. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде исправительных работ. Характеристика данного 

вида наказания. Условия отбывания исправительных работ. Обязанности и запреты, устанавливаемые для 

осужденных к исправительным работам. Исчисление срока исправительных работ. Обязанности 

администрации организаций, в которых работают осужденные к исправительным работам. Порядок 

производства удержаний из заработной платы осужденных. Ответственность за нарушение порядка и условий 

отбывания исправительных работ и за злостное уклонение от их отбывания. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения свободы. Характеристика данного 

вида наказания. Исчисление срока ограничения свободы. Порядок отбывания наказания в виде ограничения 

свободы. Обязанности уголовно-исполнительной инспекции при исполнении наказания в виде ограничения 

свободы. Меры поощрения, применяемые к осужденным к наказанию в виде ограничения свободы. 

Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания наказания в виде ограничения свободы и за 

уклонение от его отбывания. Порядок применения мер поощрения и взыскания к осужденным отбывающих 

наказание в виде ограничения свободы. Надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения 

свободы. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде принудительных работ. Места отбывания 

принудительных работ. Направление осужденных к месту отбывания данного наказания. Исчисление срока 

принудительных работ. Порядок отбывания принудительных работ. Материально-бытовое, медико-

санитарное обеспечение осужденных к данному виду наказания. Трудоустройство и условия труда, 

удержания из заработной платы осужденных к принудительным работам. Порядок применения мер 

поощрения и взыскания, к осужденным отбывающим принудительные работы. Обязанности администрации 

исправительного центра. Надзор за осужденными к принудительным работам. 

 

Тема 4. Порядок и условия исполнения наказаний в отношении осужденных военнослужащих 

Наказания, применяемые к осужденным военнослужащим, в общей системе уголовных наказаний, 

их краткая характеристика. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по военной службе. Удержания из 

денежного содержания осужденного военнослужащего. Перемещение осужденного военнослужащего по 

службе. Воспитательная работа с осужденными военнослужащими. Прекращение исполнения и 

освобождение от наказания в виде ограничения по военной службе или замена его осужденному 

военнослужащему, увольняемому с военной службы. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста в отношении осужденных военнослужащих. 

Место отбывания наказания. Раздельное содержание осужденных военнослужащих. Особенности правового 

положения осужденных военнослужащих отбывающих наказание в виде ареста. Направление осужденных 

военнослужащих на гауптвахту. Условия отбывания ареста осужденными военнослужащими. Меры 

поощрения и меры взыскания, применяемые к осужденным военнослужащим. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части. 

Места отбывания наказания. Направление и прием осужденных военнослужащих в дисциплинарные 

воинские части.  Режим в дисциплинарной воинской части. Свидания осужденных военнослужащих. 

Получение осужденными военнослужащими посылок, передач, бандеролей, переписка осужденных 

военнослужащих. Краткосрочные выезды осужденных военнослужащих за пределы дисциплинарной 
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воинской части. Военная подготовка осужденных военнослужащих. Воспитательная работа с осужденными 

военнослужащими. Изменение условий отбывания наказания в дисциплинарной воинской части. Меры 

поощрения и меры взыскания, применяемые к осужденным военнослужащим: порядок их применения. 

Материально-бытовое и медицинское обеспечение осужденных военнослужащих. Зачет времени 

пребывания осужденных военнослужащих в дисциплинарной воинской части в общий срок военной 

службы. 

 

Тема 5. Содержание под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений 

Содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: его социально-

правовое значение. Цели и задачи содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений. Основания и принципы содержания под стражей. 

Правовые основы содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. Правовое положение лиц, 

содержащихся под стражей в качестве подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

Места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Условия 

их содержания. 

Режим в местах содержания под стражей: понятие и цели. Основные требования обеспечения 

изоляции подозреваемых и обвиняемых. Размещение осужденных в камерах и их раздельное содержание. 

Средства обеспечения режима: охрана и постоянный надзор за поведением подозреваемых и обвиняемых, 

меры поощрения и взыскания, материальная ответственность подозреваемых и обвиняемых. Порядок 

предоставления свиданий, получение посылок и передач, покупка продуктов питания и предметов первой 

необходимости, подача заявлений и жалоб. Привлечение к труду и организация воспитательной работы с 

лицами, содержащимися под стражей. Меры пресечения противоправного поведения подозреваемых и 

обвиняемых, их содержание и правовое регулирование. 

Порядок перевода лиц, осужденных к лишению свободы, из следственных изоляторов в 

исправительные учреждения. 

Основания и порядок освобождения подозреваемых и обвиняемых из-под стражи. 

 

Тема 6. Общая характеристика исполнения наказания в виде лишения свободы. Режим в 

исправительных учреждениях и средства его обеспечения. Порядок исполнения и условия отбывания 

наказания в виде лишения свободы в исправительных учреждениях разных видов 

Общие положения исполнения наказания в виде лишения свободы. Характеристика лишения 

свободы и пожизненного лишения свободы как видов наказания. Виды мест лишения свободы и 

направление в них осужденных. Прием осужденных к лишению свободы в исправительные учреждения. 

Изменение вида исправительного учреждения. Раздельное содержание их в исправительных учреждениях 

и отбывание ими наказания в течение всего срока в одном месте лишения свободы. 

Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения. Понятие режима в 

исправительных учреждениях и его основные функции. Карательная, воспитательная, обеспечивающая и 

профилактическая (контрольная) функции режима. Основные требования режима в местах лишения 

свободы. Правила режима, относящиеся к персоналу исправительных учреждений. Правила режима, 

относящиеся к осужденным. Правила режима, определяющие поведение иных граждан, находящихся в 

исправительных учреждениях и прилегающих к ним территориях. Технические средства надзора и 

контроля. Оперативно-розыскная деятельность в исправительных учреждениях. Понятие злостного 

нарушителя режима. Учет нарушений режима. Режим особых условий в исправительных учреждениях. 

Меры безопасности и основания их применения. 

Условия отбывания наказания осужденными к лишению свободы. Приобретение осужденными к 

лишению свободы продуктов питания и предметов первой необходимости. Получение ими посылок, 

передач и бандеролей. Переписка, телефонные разговоры осужденных к лишению свободы, получение и 

отправление ими денежных переводов. Просмотр осужденными к лишению свободы кинофильмов и 

телепередач, прослушивание радиопередач. Условия и порядок передвижения осужденных к лишению 

свободы без конвоя или сопровождения; их выезды за пределы исправительных учреждений. Обязательное 

государственное социальное страхование и пенсионное обеспечение осужденных к лишению свободы. 

Материально-бытовое обеспечение осужденных к лишению свободы: особенности материально-бытового 

обеспечения осужденных беременных женщин, осужденных кормящих матерей и осужденных женщин, 

имеющих детей. Медико-санитарное обеспечение осужденных к лишению свободы. Материальная 

ответственность осужденных к лишению свободы. 

Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных учреждениях разных видов. 

Порядок и условия исполнения наказания в исправительных колониях. Особенности исполнения 

наказания в исправительных колониях общего, строгого, особого режима. Исполнение наказания в 

исправительных колониях особого режима для осужденных к пожизненному лишению свободы. 

Исполнение наказания в исправительных колониях-поселениях. Порядок и условия исполнения наказания в 

тюрьмах. 
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Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в воспитательных колониях общего 

режима. Пребывание несовершеннолетнего осужденного в обычных, облегченных, льготных или строгих 

условиях, возможности изменения условий содержания в лучшую или худшую сторону. Меры поощрения и 

взыскания, применяемые к осужденным, отбывающим наказание в воспитательных колониях: порядок их 

применения. Оставление в воспитательных колониях осужденных, достигших совершеннолетия. Перевод 

осужденных из воспитательной колонии в исправительную колонию общего режима. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста. Характеристика данного вида наказания. 

Места отбывания наказания. Правовое положение лиц, отбывающих арест. Условия исполнения наказания. 

Привлечение осужденных к труду. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным. 

Материально-бытовое и медицинское обеспечение осужденных. 

 

Тема 7. Труд, воспитательное воздействие, образование и профессиональная подготовка осужденных 

в исправительных учреждениях 

Общественно полезный труд и его роль в исправлении заключенных. Социальная, правовая и 

педагогическая природа труда осужденных к лишению свободы. Обязанность осужденных трудиться. 

Привлечение к труду осужденных к лишению свободы. Категории лиц, освобожденных от обязательного 

труда. Условия труда осужденных к лишению свободы: рабочее время и время отдыха, оплата труда, 

соблюдение правил охраны труда и техники безопасности. Привлечение осужденных к  лишению 

свободы к работам без оплаты труда. Удержание из заработка лиц, лишенных свободы, сумм на 

возмещение стоимости питания, одежды, белья и обуви. 

Профессиональное образование и профессиональная подготовка осужденных к лишению 

свободы. 

Воспитательное воздействие на осужденных в исправительных учреждениях, его структура и 

правовое регулирование. Воспитательная работа как средство духовного влияния на личность осужденного. 

Основные формы и методы воспитательной работы с осужденными к лишению свободы. Дифференциация и 

индивидуализация воспитательной работы. Общее образование осужденных к лишению свободы. Лица, 

привлекаемые к общеобразовательному обучению. Особенности учебно-воспитательного процесса в 

воспитательных колониях. 

 

Тема 8. Основания освобождения от отбывания наказания, социальная адаптация лиц, 

освобожденных от наказания и контроль за ними. Контроль за условно осужденными 

Основания освобождения от отбывания наказания. Прекращение отбывания наказания и порядок 

освобождения. 

Порядок представления к досрочному освобождению от отбывания наказания различных категорий 

осужденных (военнослужащих, лиц, отбывающих пожизненное лишение свободы, осужденных, 

представляемых к помилованию, освобождаемых по амнистии, условно-досрочно, с заменой наказания 

более мягким видом наказания). 

Отсрочка отбывания наказания осужденным беременным женщинам и осужденным женщинам, 

имеющим малолетних детей. Контроль за соблюдением условий отсрочки. 

Подготовительная работа к освобождению заключенных (решение вопросов о выборе ими места 

жительства, их трудоустройстве и т.д.). Особенности подготовительной работы к освобождению 

несовершеннолетних из мест лишения свободы. Порядок освобождения. Время освобождения. Документы, 

оформляемые при освобождении. 

Социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания, и ее превентивное значение. Обязанности 

администрации учреждений, исполняющих наказания, по содействию в трудовом и бытовом устройстве 

освобождаемых осужденных. Оказание помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания. 

Взаимодействие исправительных учреждений с органами милиции и социальной защиты при освобождении 

осужденных. Факторы, осложняющие адаптацию освобожденных из мест лишения свободы. 

Правовое положение лиц, отбывших наказание. Контроль за лицами, освобожденными от 

отбывания наказания. 

Осуществление контроля за поведением условно осужденных. Органы, осуществляющие контроль 

за поведением условно осужденных, их задачи и функции. Исчисление испытательного срока. 

Ответственность условно осужденных. 

 

Тема 9. Порядок исполнения наказания в виде смертной казни. 

Характеристика смертной казни как вида наказания.  

История применения данного наказания 

Место и режим содержания осужденных к смертной казни. Основания для исполнения наказания в 

виде смертной казни. Порядок обжалования приговоров к смертной казни, помилование лиц, 

приговоренных к смертной казни. Правовое положение осужденных к смертной казни. Порядок исполнения 

смертной казни. 
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Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 1999 г. № 3-П «По 

делу о проверке конституционности положений статьи 41 и части третьей статьи 42 УПК РСФСР, пунктов 1 

и 2 постановления Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 года «О порядке введения в 

действие Закона Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О 

судоустройстве РСФСР», Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс 

РСФСР об административных правонарушениях» в связи с запросом Московского городского суда и 

жалобами ряда граждан» по вопросу неприменении смертной казни судами России. 

Перспективы смертной казни как вида наказания в России. 

 

Раздел 4. Теория уголовно-процессуального права 

Подраздел 1. Общие положения 

 

Тема 1. Понятие, цель и задачи уголовного судопроизводства. Основные концептуальные положения 

и наука уголовного процесса 

Дискуссионные вопросы о понятии уголовного судопроизводства (уголовного процесса) и его 

сущности. Уголовный процесс как вид государственной деятельности. Реализация судебной власти в 

уголовном судопроизводстве. Уголовное судопроизводство и правосудие. Тенденции и перспективы 

развития уголовного судопроизводства России. 

Соотношение уголовно-процессуальной, оперативно-розыскной и административной деятельности. 

Правовая природа российского уголовного процесса. Теоретические и практические вопросы 

назначения уголовного судопроизводства.  

Уголовное преследование: понятие и виды. Соотношение уголовного преследования и обвинения. 

Альтернативы уголовного преследования в уголовном судопроизводстве. 

Уголовно-процессуальные отношения (правоотношения) и их особенности. Соотношение уголовно-

процессуальной деятельности и правоотношений.  

Стадии уголовного процесса, их система и содержание. Проблемные вопросы системы стадий в 

российском уголовном судопроизводстве. 

Научные представления об основных понятиях уголовного судопроизводства. Уголовно-

процессуальные функции: понятие, виды. Их значение для определения формы уголовного процесса. 

Перспективы развития уголовно-процессуальных функций в условиях формирования правового 

государства. 

Уголовно-процессуальная форма, её единство и дифференциация. Проблемы процессуальной 

экономии и эффективности уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальная форма с усиленными 

процессуальными гарантиями при производстве по отдельным категориям уголовных дел. 

Уголовно-процессуальные гарантии, их сущность и содержание. 

Наука уголовного процесса, ее предмет и основные направления деятельности.  

 

Тема 2. Уголовно-процессуальное право.  

Источники уголовно-процессуального права 

Уголовно-процессуальное право как отрасль права, его место в системе российского права. Предмет 

и метод уголовно-процессуального регулирования. Научные концепции о круге источников уголовно-

процессуального права. Дискуссионные вопросы соотношения уголовно-процессуального права и закона. 

Концепция судебной реформы 1991 г. и ее реализация в сфере уголовного судопроизводства.  

Источники уголовно-процессуального права: понятие, виды, система и общая характеристика, их 

иерархия. Закон как основной источник уголовно-процессуального права. Конституция Российской 

Федерации. Соотношение компетенции Российской Федерации и ее субъектов в регламентации уголовного 

судопроизводства. 

Основная характеристика конституционных норм, регламентирующих отношения  в сфере 

производства по уголовным делам. Верховенство конституционных норм и их прямое применение в 

уголовном судопроизводстве. Основные условия прямого применения конституционных норм при 

производстве по уголовным делам.  

Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской 

Федерации, их роль в регламентации производства по уголовным делам; условия прямого применения норм 

международного права в этой сфере. Международные договоры в области защиты прав человека и основных 

свобод, договоры о правовой помощи. 

Постановления Конституционного Суда РФ и их значение для правоприменительной практики в 

уголовном процессе. Значение для уголовного судопроизводства правовых позиций Конституционного Суда 

Российской Федерации. 

Уголовно-процессуальное законодательство и основные этапы в его становлении и развития (Устав 

уголовного судопроизводства 1864 г., УПК РСФСР 1922, 1923, 1960 гг.).  

УПК Российской Федерации 2001 г.: структура и общая характеристика.  
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Иные федеральные законы, регулирующие уголовный процесс. Соотношение требований Уголовно-

процессуального кодекса РФ и иных федеральных и федеральных конституционных законов. Коллизии 

норм и их разрешение. 

Подзаконные нормативно-правовые акты и их применение в уголовном процессе. Значение 

приказов, указаний и инструкций Генерального прокурора Российской Федерации, министра внутренних 

дел Российской Федерации для уголовно-процессуальной деятельности. 

Разъяснения Верховного Суда Российской Федерации по вопросам судебной практики, их роль и 

значение в надлежащем исполнении федеральных законов и иных нормативных актов, а также в 

обеспечении прямого применения судами предписаний Конституции Российской Федерации и норм 

международного права. 

Применение аналогии права и аналогии закона в уголовном процессе.  

Актуальные проблемы действия уголовно-процессуального закона впространстве, по лицам и во 

времени. 

Перспективы развития уголовно-процессуального законодательства. 

 

Тема 3. Теоретические представления о понятии, системе и реализации принципов уголовного 

процесса 

Теоретические представления о понятии, признаках и значении принципов уголовного 

судопроизводства, их система. Воплощение в принципах конституционных предписаний, достижений 

международного сотрудничества в области защиты прав и свобод человека. Нормативное закрепление 

принципов. Соотношение принципов уголовного судопроизводства и общих условий в его отдельных 

стадиях.  

Принципы уголовного судопроизводства и назначение уголовного процесса. 

Раскрытие содержания принципов уголовного судопроизводства в постановлениях 

Конституционного Суда Российской Федерации и разъяснениях Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации. 

Принцип разумного срока уголовного судопроизводства. 

Принцип законности при производстве по уголовному делу. Обязательность соблюдения 

Конституции РФ и законодательства, регулирующего уголовное судопроизводство. Запрет на применение 

федеральных законов, противоречащих УПК РФ. Правовые позиции Конституционного Суда РФ  по во-

просу о соотношении Уголовно-процессуального кодекса и других федеральных законов. Правовые 

последствия нарушения норм уголовно-процессуального кодекса. Содержание требования законности, 

обоснованности и мотивированности процессуальных решений. 

Осуществление правосудия только судом, сущность, значение и нормативная основа. Признание 

виновным и назначение наказания не иначе как по приговору суда. Соотношение функции осуществления 

правосудия с прекращением уголовных дел на досудебной стадии производства. Гарантии граждан на 

рассмотрение дел законным и компетентным судом. Обязательность соблюдения правил подсудности 

уголовных дел. Обеспечение доступа к правосудию. 

Независимость судей. Процессуальные гарантии независимости судей. Вне процессуальные 

обращения государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, 

должностных лиц или граждан, поступающие судьям по уголовным делам, находящимся в их производстве, 

либо председателю суда, его заместителю, председателю судебного состава или председателю судебной 

коллегии по уголовным делам, находящимся в производстве суда.  

Презумпция невиновности: сущность, значение и нормативная основа.  Понятие презумпции как 

правовой категории, содержание презумпции невиновности. Фактическая и юридическая составляющие 

признания виновным. Положения, вытекающие из презумпции невиновности. Содержание формулировки 

«считается невиновным». Реализация презумпции невиновности в практической деятельности органов 

предварительного расследования. Презумпция невиновности и институт прекращения уголовных дел 

(уголовного преследования) по «нереабилитирующим» основаниям. 

Состязательность сторон: сущность, значение и нормативная основа. Разделение процессуальных 

функций участников процесса как основа состязательности. Соотношение запрета совмещения функций и 

обязанности обеспечения прав участников в свете решений Конституционного Суда РФ. Равноправие 

сторон перед судом. Роль суда в состязательном процессе. Реализация принципа состязательности в 

досудебном производстве по уголовным делам. 

Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту: сущность, значение и нормативная 

основа. Обязанность государственных органов обеспечить право на защиту. Права субъектов процесса, 

позволяющие им лично осуществлять защиту от уголовного преследования. Этапы (моменты) 

судопроизводства, с которых возникает право пользоваться квалифицированной юридической помощью.  

Свобода оценки доказательств: сущность, значение и нормативная основа. Субъекты оценки 

доказательств. Внутреннее убеждение как метод и результат оценки доказательств. Совокупность 

доказательств как основа формирования внутреннего убеждения. Категории «закон» и «совесть» при оценке 
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доказательств. Непредустановленность (отсутствие заранее установленной силы) доказательств. Теория 

формальных доказательств и ее соотношение со свободой их оценки. 

Обеспечение конституционных прав участников уголовного судопроизводства (уважение чести и 

достоинства личности, неприкосновенность личности, охрана прав и свобод человека и гражданина в 

уголовном судопроизводстве, неприкосновенность жилища, тайна переписки, телефонных и иных 

переговоров, почтовых телеграфных и иных сообщений, язык уголовного судопроизводства, обжалование 

процессуальных действий и решений органов предварительного расследования и суда). 

Развитие демократических основ уголовного процесса в российском уголовно-процессуальном 

законодательстве. Совершенствование гарантий их обеспечения в современных условиях. 

 

Тема 4. Участники уголовного судопроизводства. Обеспечение прав и законных интересов 

участников уголовного судопроизводства 

Наука уголовного процесса о понятии и признаках участников уголовного судопроизводства. 

Соотношение понятий «участник уголовного судопроизводства» и «субъект уголовного процесса». Виды 

участников уголовного судопроизводства. Научные взгляды на классификацию участников уголовного 

судопроизводства. Классификация участников уголовного судопроизводства в уголовно-процессуальном 

законодательстве. 

Суд в уголовном процессе как орган судебной власти и как участник уголовного судопроизводства. 

Изменение правового статуса суда в соответствии с Концепцией судебной реформы 1991 г. Судья как 

участник уголовного судопроизводства. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Современные тенденции 

расширения круга участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 

Прокурор, его процессуальное положение на различных стадиях уголовного судопроизводства. 

Новое в правовом регулировании процессуального статуса прокурора. 

Следователь, его процессуальное положение в уголовном судопроизводстве. Дискуссия о 

процессуальных функциях следователя. Проблемы совершенствования процессуальной самостоятельности 

следователя. Следователь-криминалист, его процессуальное положение. 

Руководитель следственного органа, его процессуальное положение в уголовном судопроизводстве. 

Расширение процессуальных полномочий руководителя следственного органа. 

Органы дознания, их место в системе участников уголовного судопроизводства. Проблемные 

вопросы о видах, полномочиях и разграничении компетенции органов дознания. 

Начальник органа дознания и начальник подразделения дознания, законодательная регламентация 

их полномочий в уголовном судопроизводстве. Место и роль начальника органа дознания и начальника 

подразделения дознания в системе органа дознания, соотношение их процессуальных статусов. 

Дознаватель, его процессуальное положение. Пути совершенствования уголовно-процессуальной 

деятельности дознавателя. 

Взаимодействие следователя с органами дознания при производстве по уголовному делу: понятие, 

виды, проблемы применения. 

Потерпевший и частный обвинитель, их правовое положение. Проблемы дальнейшего развития 

права потерпевшего на доступ к правосудию. 

Гражданский истец как участник уголовного судопроизводства со стороны защиты. Проблемы 

защиты его прав в уголовном процессе. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. Подозреваемый и обвиняемый – 

основные участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. Состояние и тенденции развития их 

правового статуса в уголовном процессе. 

Гражданский ответчик как участник уголовного судопроизводства со стороны защиты. 

Защитник как участник уголовного судопроизводства. Состояние и проблемы дальнейшего 

совершенствования процессуального статуса защитника. 

Институт представительства в уголовном судопроизводстве России: современное состояние и 

перспективы развития. 

Иные участники уголовного судопроизводства: свидетель, лицо, в отношении которого уголовное 

дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о 

сотрудничестве, эксперт, специалист, переводчик, понятой. Их правовое положение. Роль иных участников 

в обеспечении реализации функций и назначения уголовного судопроизводства. 

Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному делу. Отводы и порядок их 

разрешения. 

Обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства, а также членов их семей и 

близких родственников. Государственная защита органов и лиц, осуществляющих уголовное 

судопроизводство.  

 

Тема 5. Доказательственное право. Доказательства и доказывание  

в уголовном процессе 
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Методологические основы теории доказательств. Дискуссионные вопросы учения об истине в 

уголовном процессе.  

Доказательственное право и его соотношение с уголовно-процессуальным правом. 

Научное понимание доказательств и их значение в уголовном судопроизводстве. «Любые сведения» 

как основа содержания доказательств. Доказательство как диалектическое единство содержания и формы. 

Соотношение терминов «обстоятельства, подлежащие доказыванию» и «иные, обстоятельства имеющие 

значение для дела в понятии доказательств». 

Свойства доказательств. Понятие и содержание относимости, допустимости, достоверности и 

достаточности доказательств. Элементы допустимости доказательств. Недопустимые доказательства: 

понятие, виды, порядок признания недопустимыми и правовые последствия. 

Виды доказательств: понятие и основные требования к получению и  процессуальному 

оформлению. 

Вопросы доказательственного значения показаний потерпевшего и свидетеля. Проблемы 

свидетельского иммунитета в процессе доказывания.   

Показания подозреваемого и обвиняемого, их значение в доказывании. 

Проблемные вопросы использования специальных познаний в уголовном процессе. Показания 

эксперта и показания специалиста как источники доказательств. Заключение специалиста и заключение 

эксперта, их значение в процессе доказывания. 

Вещественные доказательства, их значение в доказывании. Проблемы собирания, хранения 

вещественных доказательств и решения вопроса об их судьбе при разрешении уголовного дела. 

Теоретические и практические вопросы судебной экспертизы. 

Доказательственное значение протоколов следственных действий и протокола судебного заседания, 

иных документов. 

Вопросы правовой природы и порядка использования в доказывании материальных носителей 

доказательственной информации: материалов фото и киносъемки, аудио и видеозаписи, чертежей, планов, 

схем, слепков, оттисков следов и т.д.Возможность использования в доказывании электронных носителей 

информации. 

Проблемы использования в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности.  

Роль презумпции и преюдиции в уголовно-процессуальном доказывании. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию при производстве по уголовному делу (предмет 

доказывания). Структура предмета доказывания, его виды. Соотношение общего предмета доказывания с 

предметом  доказывания по делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними и лицами, 

совершившими деяние в состоянии  невменяемости. 

Значение предмета и пределов доказывания. Соотношение понятий «предмет доказывания», 

«пределы доказывания», «достаточность доказательств».  

Классификация доказательств. Основания и практическое значение классификации доказательств. 

Особенности использования в доказывании косвенных доказательств.  

Процесс доказывания. Нормативные и научные представления об элементах процесса доказывания. 

Понятие и цель процесса доказывания. Его познавательная и удостоверительная стороны.  

Субъекты доказывания. Обязанность доказывания. Недопустимость возложения обязанности 

доказывания на подозреваемого и обвиняемого. Роль суда в доказывании. Участие в доказывании 

защитника, потерпевшего, частного обвинителя, гражданского истца, гражданского ответчика, а также 

представителей участников уголовного процесса, имеющих свой правовой интерес. Проблемы 

«параллельного» доказывания в уголовном процессе. 

Элементы процесса доказывания.  

Собирание доказательств: понятие, способы, этапы. Перспективы развития способов собирания 

доказательств. 

Понятие и способы проверки доказательств. Актуальные правовые и теоретические проблемы 

проверки доказательств. Способы проверки доказательств. 

Оценка доказательств, значение внутреннего убеждения, закона и совести при оценке 

доказательств. Вопросы признания доказательств недопустимыми. Этика уголовно-процессуального 

доказывания. 

Актуальные правовые и теоретические проблемы оценки доказательств. Свобода оценки 

доказательств. Роль внутреннего убеждения должностных лиц, уполномоченных осуществлять уголовно-

процессуальную деятельность, в оценке доказательств. Значение закона и совести в оценке доказательств. 

Правила оценки доказательств. Оценка относимости, допустимости, достоверности и достаточности 

доказательств. Признание доказательств недопустимыми. Соотношение проверки и оценки доказательств.  

Реализация доказательств как этап процесса доказывания. Необходимость принятия решения по 

итогам доказывания – особенность уголовно-процессульного доказывания. Проблема использования 

результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве. Соотношение вероятности 

и достоверности в доказывании. 
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Тема 6. Процессуальное принуждение и проблемы его реализации  

в уголовном судопроизводстве 

Уголовно-процессуальная наука о сущности, видах мер процессуального принуждения, целях, 

основаниях, условиях и мотивах их применения. 

Спорные вопросы о правовой природе задержания лица по подозрению в совершении преступления. 

Проблемы разграничения фактического и уголовно-процессуального задержания. 

Меры пресечения как разновидность мер процессуального принуждения: виды, основания, условия, 

порядок применения, их роль в решении задач уголовного судопроизводства. 

Теория и практика применения к обвиняемому и подозреваемому меры пресечения в виде 

заключения под стражу. Сроки содержания под стражей и порядок их продления. Эффективность правового 

регулирования сроков содержания под стражей при производстве предварительного расследования. 

Приведение меры пресечения в виде заключения под стражу в соответствие с международными 

стандартами. 

Домашний арест: понятие и порядок избрания. Проблемы и перспективы применения меры 

пресечения в виде домашнего ареста. 

Институт залога как мера пресечения в уголовном процессе. Перспективы его развития. 

Запрет определенных действий. Избрание и применение запрета определенных действий как меры 

пресечения: понятие, основания и порядок. Правовые ограничения при избрании запрета определенных 

действий. Сроки применения запрета определенных действий и порядок его продления. 

Меры пресечения, не связанные с заключением под стражу, домашним арестом и залогом, запретом 

определенных действий их виды. Пути повышения эффективности их применения. 

Иные меры процессуального принуждения: понятие, виды, основания и порядок применения. 

Тенденции и перспективы гуманизации применения мер процессуального принуждения. 

 

Подраздел 2. Досудебное производство 

Тема 7. Теория и практика возбуждения уголовного дела 

Возбуждение уголовного дела как стадия уголовного процесса: понятие, задачи и значение. 

Дискуссионные вопросы о природе правоотношений на данной стадии.  

Спорные вопросы определения понятия повода для возбуждения уголовного дела. Законодательные 

новеллы, касающиеся поводов для возбуждения уголовного дела, их дискуссионный характер. 

Уголовно-процессуальная наука об основании для возбуждения уголовного дела. 

Теория и практика проверки сообщения о преступлении. Проблемы сроков рассмотрения 

сообщений о преступлениях. Вопрос о характере доказывания на стадии возбуждения уголовного дела. 

Научные взгляды на расширение круга следственных действий, допустимых до возбуждения уголовного 

дела. Использование специальных знаний, результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии 

возбуждения уголовного дела. 

Проблемные вопросы обеспечения законности при приеме, регистрации, проверке и разрешении 

сообщений о преступлениях в органах внутренних дел Российской Федерации. 

Проблемные вопросы, связанные с порядком возбуждения уголовного дела публичного обвинения, 

частно-публичного обвинения и частного обвинения. 

Проблемные вопросы применения оснований для отказа в возбуждении уголовного дела. 

 

Тема 8. Общие условия и дифференциация форм предварительного расследования 

Наука уголовного процесса о понятии предварительного расследования. 

Предварительное расследование как стадия уголовного процесса: понятие, сущность, задачи, 

значение, границы. Предварительное расследование как деятельность по установлению события 

преступления, изобличению виновных. Научные взгляды о системе (этапах) предварительного 

расследования. Соотношение понятий «предварительное расследование как деятельность» и 

«предварительное расследование как стадия». 

Формы предварительного расследования. Перспективы их развития в условиях правовой реформы. 

Соотношение теоретических и нормативных моделей предварительного следствия и дознания. 

Дискуссионность вопросов о понятии, системе общих условий предварительного расследования. Их 

соотношение с принципами уголовного судопроизводства. Новое в правовой регламентации общих условий 

предварительного расследования. Теоретические и практические проблемы определения подследственности, 

соблюдения и продления сроков предварительного следствия и дознания. Место производства, начало и 

окончание предварительного расследования. Процессуальная природа производства неотложных 

следственных действий. Теория и практика соединения и выделения уголовного дела, а также выделения в 

отдельное производство материалов уголовного дела. Недопустимость разглашения данных предварительного 

расследования. 

Предназначение и проблемы правоприменительной практики восстановления уголовных дел, 

принятия мер попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого, мер по обеспечению 
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сохранности его имущества, а так же мер по обеспечению гражданского иска. 

Досудебное соглашение о сотрудничестве: понятие, значение и порядок заключения. 

 

Тема 9. Теоретические воззрения о понятии, системе следственных и иных процессуальных действий 

Уголовно-процессуальная наука о понятии, системе и классификации следственных действий. 

Соотношение понятий «следственные действия» и «процессуальные действия». Научные взгляды и 

законодательная практика о расширении следственных действий при производстве предварительного 

расследования. 

Общие правила производства следственных действий. Дискуссионность вопроса о правомерности 

использования оперативно-розыскных данных в качестве оснований проведения следственных действий. 

Использование принуждения при производстве следственных действий и пределы их (его) 

применения. 

Проблемы соблюдения прав и законных интересов лиц, участвующих при производстве следственных 

действий. Роль суда в обеспечении этих прав. 

Теория и практика производства отдельных следственных действий. Проблема оснований, условий и 

порядка производства следственных действий. 

 

Тема 10. Привлечение в качестве обвиняемого.  

Предъявление обвинения и допрос обвиняемого 

Привлечение в качестве обвиняемого, сущность и значение.Научные воззрения об основаниях 

привлечения в качестве обвиняемого. 

Обстоятельства, подлежащие установлению при принятии решения о привлечении в качестве 

обвиняемого.Пределы доказывания обстоятельств совершения преступления на момент принятия решения о 

привлечении в качестве обвиняемого. 

Вопрос о соотношении понятий: «привлечение в качестве обвиняемого» «признание лица виновным 

в совершении преступления», «привлечение к уголовной ответственности». 

Теоретические и практические вопросы обеспечения мотивированности постановления о 

привлечении лица в качестве обвиняемого.Теоретические и практические вопросы предъявления обвинения 

и допроса обвиняемого. 

Расширение гарантий обеспечения прав личности при привлечении в качестве обвиняемого. 

 

Тема 11. Правовое регулирование, теория и практика возмещения вреда, причиненного 

преступлением 

Возмещение вреда, причиненного преступлением, как задача уголовного судопроизводства, 

предопределенная его назначением и принципами. 

Виды вреда, подлежащего возмещению в уголовном судопроизводстве. Способы возмещения вреда: 

законодательство, практика, вопросы совершенствования и перспективы развития. Компенсация морального 

вреда, причиненного преступлением. 

Гражданский иск в уголовном судопроизводстве: понятие, основания предъявления, обязанность 

доказывания, правовое регулирование. Общие правила предъявления гражданского иска. Предъявление 

прокурором гражданского иска. Предмет и пределы исковых требований. Отказ от гражданского иска. 

Разрешение гражданского иска судом. Проблемы теории и практики гражданского иска в уголовном 

судопроизводстве. Вопросы расширения предмета исковых требований. 

Средства обеспечения возмещения вреда, причиненного преступлением, используемые органами 

уголовного преследования. Совершенствование средств обеспечения возмещения вреда, используемых 

органами уголовного преследования. 

 

Тема 12. Актуальные вопросы теории и практики приостановления и возобновления производства 

предварительного расследования 

Теория и практика приостановления предварительного расследования. 

Научные взгляды о сущности оснований приостановления предварительного расследования. 

Перспективы расширения круга оснований приостановления предварительного расследования. 

Актуальные проблемы приостановления предварительного следствия и дознания по различным 

основаниям. 

Характер деятельности следователя и дознавателя по приостановленному уголовному делу. 

Институт розыска обвиняемого (подозреваемого), в отношении которого предварительное расследование 

приостановлено, и проблемы его совершенствования. 

Проблемные вопросы возобновления приостановленного расследования. 

 

Тема 13. Проблемы теории и практики окончания предварительного расследования. Реабилитация 

Актуальные проблемы окончания предварительного расследования. 
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Теория и практика окончания предварительного следствия составлением обвинительного 

заключения, дознания составлением обвинительного акта либо обвинительного постановления. 

Систематизация и оформление уголовного дела. Объявление обвиняемому об окончании предварительного 

следствия и разъяснение ему прав. Участие защитника при окончании предварительного следствия и его 

процессуальное положение. Ознакомление обвиняемого и защитника с материалами уголовного дела. 

Разъяснение обвиняемому о его праве заявления ходатайств о дальнейшем движении дела. 

Процессуальные последствия уклонения обвиняемого от ознакомления с делом. Истечение и 

продление срока содержания под стражей обвиняемого при его ознакомлении с материалами оконченного 

следствия. Протокол объявления об окончании предварительного следствия и о предъявлении обвиняемому 

и его защитнику материалов дела. Рассмотрение и разрешение ходатайств обвиняемого и защитника.  

Уведомление потерпевшего и его представителя, гражданского истца, гражданского ответчика и их 

представителей об окончании предварительного следствия. Разъяснение им права на ознакомление с 

материалами дела. Проблемные вопросы процедуры ознакомления с материалами уголовного дела. 

Составление протокола. Рассмотрение и разрешение ходатайств.  

Обвинительное заключение. Понятие и значение обвинительного заключения. Соотношение 

обвинительного заключения и постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. Содержание 

обвинительного заключения, способы его составления. Приложения к обвинительному заключению. Список 

свидетелей, специалистов со стороны защиты. 

Обвинительный акт. Понятие и значение обвинительного акта. Обвинительное постановление. 

Содержание обвинительного акта (постановления). Процессуальный порядок ознакомления обвиняемого с 

обвинительным актом (постановлением) и материалами уголовного дела. 

Вопросы, разрешаемые прокурором по делу, поступившему к нему с обвинительным заключением. 

Вопросы, разрешаемые прокурором по делу, поступившему к нему с обвинительным актом или 

обвинительным постановлением. Решения и действия прокурора по делу, поступившему с обвинительным 

актом или обвинительным постановлением. Возвращение уголовного дела следователю или дознавателю 

для производства дополнительного расследования, его значение для уголовного судопроизводства. 

Прекращение уголовного дела и уголовного преследования: правовое регулирование, проблемы 

правоприменительной практики. Соотношение(конкуренция) оснований прекращения уголовного дела 

(уголовного преследования), тенденции развития законодательства.  

Процессуальный порядок прекращения уголовного дела (уголовного преследования): проблемы 

теории и практики. Права заинтересованных лиц при прекращении уголовного дела. Обжалование 

постановления о прекращении дела. Основания и порядок возобновления производства по прекращенному 

делу. Обеспечение прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства при прекращении 

уголовного дела (уголовного преследования). Контроль и надзор за законностью и обоснованностью 

прекращения уголовного дела (уголовного преследования). 

Реабилитация в уголовном судопроизводстве: понятие, сущность и содержание права на 

реабилитацию, правовое регулирование. Совершенствование процессуального порядка возмещения 

имущественного и морального вреда, восстановления иных прав реабилитированного. Правовые позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации, разъяснения Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации по вопросам реабилитации. Возмещение вреда лицу, незаконно подвергнутому мерам 

процессуального принуждения в ходе производства по уголовному делу. 

 

Подраздел 3. Судебное производство 

Тема 14. Назначение судебного заседания и подготовка к судебному разбирательству 

Стадия назначения и подготовки к судебному заседанию. Исторические формы предания суду 

(назначения судебного заседания).  

Понятие и значение подсудности. Соотношение понятий подсудности и компетенции, подсудности 

и подследственности уголовных дел. 

Виды подсудности. Подсудность дел по территориальному признаку. Подсудность дел по 

предметному (родовому) признаку. Подсудность дел по персональному признаку. Передача уголовного дела 

по подсудности. Передача уголовного дела из суда, которому оно подсудно, в другой суд. Разрешение 

вопроса о подсудности при объединении в одном деле производств о нескольких обвиняемых или 

нескольких преступлениях. 

Понятие, задачи и формы стадии подготовки судебного заседания (предания суду). Основания и 

процессуальный порядок назначения судебного заседания. 

Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу. Оценка доказательств 

при назначении судебного заседания. Рассмотрение ходатайств и заявлений лиц и организаций при 

назначении судебного заседания. Полномочия судьи при назначении судебного заседания. Содержание и 

форма решений судьи. Их виды. Обжалование и опротестование решений судьи. 

Предварительное слушание уголовного дела: понятие, основания проведения. Порядок проведения 

предварительного слушания. Рассмотрение ходатайств об исключении доказательств. Решения, 

принимаемые судьей на предварительном слушании. Актуальные проблемы разрешения ходатайств об 
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исключении доказательств, возвращения уголовного дела прокурору (ст. 237 УПК РФ). Приостановление и 

прекращение производства по делу, прекращение уголовного преследования. Решение вопроса о мере 

пресечения. 

Решение о назначении судебного заседания. Подготовительные действия к слушанию дела в 

судебном заседании. Принятие мер обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества. 

Обеспечение возможности ознакомления с материалами уголовного дела. Вызовы в судебное заседание и 

порядок их производства. Процессуальные сроки в стадии подготовки к судебному заседанию. Сроки 

рассмотрения дела в судебном заседании. 

Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации, разъяснения Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации по вопросам назначения и подготовки к судебному заседанию. 

Порядок деятельности судьи в стадии назначения и подготовки к судебному заседанию.  

 

Тема 15. Производство в суде первой инстанции. Дифференциация форм рассмотрения дел судом 

первой инстанции 

Научные взгляды о дифференциации уголовного судопроизводства, их реализация в современном 

уголовно-процессуальном законодательстве. 

Понятие, этапы и значение производства в суде первой инстанции. 

Проблемные вопросы подготовки к судебному заседанию в российском уголовном процессе. 

Формы подготовки к судебному заседанию. Проблемы определения подсудности уголовного дела. 

Соотношение подсудности и подследственности. Актуальные вопросы возвращения уголовного дела 

прокурору. 

Судебное разбирательство – центральная стадия уголовного судопроизводства, ее сущность, 

значение и задачи. 

Новое в правовой регламентации общих условий судебного разбирательства. Дискуссионные 

вопросы о гласности судебного разбирательства. Пределы судебного разбирательства. Возможность 

изменения обвинения в судебном разбирательстве. 

Система судебного разбирательства. Соотношение предварительного следствия и судебного 

следствия. 

Научные взгляды о понятии, свойствах и значении приговора как важнейшего акта правосудия. 

Виды, структура, содержание приговора, его законность, обоснованность и справедливость. 

Научные взгляды о публичности и диспозитивности в российском уголовном судопроизводстве и их 

реализация в новом уголовно-процессуальном законодательстве.  

Современные тенденции уголовно-процессуального законодательства о привлечении 

подозреваемого и обвиняемого к сотрудничеству с судебными органами. 

Особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным ему 

обвинением. Соотношение понятий «согласие обвиняемого с предъявленным ему обвинением» и 

«признание обвиняемым своей вины». Основания и условия применения особого порядка судебного 

разбирательства. Порядок заявления обвиняемым ходатайства о постановлении приговора без проведения 

судебного разбирательства. Пределы обжалования приговора, который был вынесен в особом порядке. 

Особенности проведения судебного заседания и постановления приговора. 

Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве. Основания и условия  применения особого порядка проведения судебного заседания и 

вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено 

досудебное соглашение о сотрудничестве. Порядок проведения судебного заседания и постановления 

приговора в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Особенности судебного производства по уголовному делу, дознание по которому производилось в 

сокращенной форме. 

Перспективы дальнейшего развития в уголовном процессе России нетрадиционных процедур 

разрешения уголовно-правовых конфликтов. 

 

Тема 16. Особенности производства у мирового судьи и в суде с участием присяжных заседателей 

Реализация диспозитивных начал уголовного судопроизводства при производстве по уголовным 

делам, подсудным мировым судьям.  

Проблемы возбуждения уголовных дел частного обвинения. Основания и правовые последствия 

возбуждения уголовного дела частного обвинения с согласия прокурора.  

Основания и условия производства предварительного расследования по делам частного обвинения.  

Особенности предания мировому суду. Подсудность мировых судей. Принятие и отказ в принятии 

жалобы к производству. Подача встречной жалобы подсудимого и ее объединение в одном производстве с 

жалобой потерпевшего. Содействие мирового судьи в собирании доказательств. Примирительная роль 

мирового судьи при возбуждении уголовного дела. 
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Особенности судебного разбирательства дел мировым судьей. Срок начала судебного 

разбирательства в мировом суде. Вступление прокурора в судебное разбирательство по делам частного 

обвинения. Особенности судебного следствия в мировом суде. 

Принятие мер к примирению потерпевшего с лицом, на которого подана жалоба. Отказ от 

обвинения, примирение потерпевшего с подсудимым как основание для прекращения уголовного дела. 

Особенности прекращения уголовных дел частного обвинения. 

Проблемы теории и практики производства в суде с участием присяжных заседателей. Реализация 

Концепции судебной реформы (1991 г.) о введении в Российской Федерации суда с участием присяжных 

заседателей. 

История возникновения суда присяжных. Соотношение суда присяжных с судом шеффенов 

(народных заседателей). Компетенция профессионального судьи и коллегии присяжных. Достоинства и 

недостатки производства в суде присяжных. Значение суда присяжных. 

Окончание предварительного следствия по уголовным делам, подсудным суду присяжных. 

Особенности предварительного слушания дела. Составление предварительного списка присяжных 

заседателей. 

Судебное разбирательство в суде присяжных. Влияние вердикта на постановление и изложение 

приговора. Особенности ведения протокола судебного заседания.  

 

Тема 17. Производство в суде второй инстанции 

Вторая инстанция (апелляционная) уголовного судопроизводства  как гарантия обеспечения 

законности, обоснованности и справедливости приговоров и иных решений, принимаемых судом. 

Правовая регламентация порядка пересмотра приговоров, иных решений, вынесенных судом первой 

инстанции. Научные взгляды о процессуальных формах судебного контроля за деятельностью ниже 

стоящих судов.  

Проблемы пересмотра приговоров и иных судебных решений, не вступивших в законную силу. 

Общие условия производства в суде апелляционной инстанции: право апелляционного обжалования. 

Апелляционный порядок рассмотрения уголовных дел. Соотношение апелляционного производства 

и производства в суде первой инстанции. 

Пределы прав суда апелляционной инстанции. Поворот к худшему при пересмотре приговора, 

иного судебного решения в апелляционной инстанции. 

Основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке. 

Вопрос о повторном рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

 

Тема 18. Исполнение приговора, определения, постановления суда 

Проблемы стадии исполнения приговора. Понятие, задачи и значение стадии исполнения приговора 

определения, постановления суда и ее место в системе стадий уголовного процесса. Концепция уголовно-

исполнительного судопроизводства. 

Соотношение стадии исполнения приговора, определения, постановления с судебным 

разбирательством в суде первой инстанции, второй инстанции, кассационным и надзорным производством. 

Задачи, участники и решения стадии исполнения приговора, определения, постановления суда. Значение 

стадии исполнения приговора, определения, постановления суда. Дискуссионные вопросы о понятии, 

сущности и границах стадии исполнения приговора. 

Вступление приговора в законную силу. Порядок обращения приговора судом к исполнению. 

Обязательность исполнения приговора на всей территории Российской Федерации. Правовое регулирование 

судопроизводства при исполнении наказаний. Совершенствование законодательства, регламентирующего 

участие суда в исполнении наказания.  

Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора. 

Вступление определения, постановления суда в законную силу. Обращение определения, постановления 

суда к исполнению. Порядок обращения определения, постановления суда. Обязательность исполнения 

определения, постановления суда. 

Исполнение приговора судом. Проблемы совершенствования порядка разрешения судом вопросов, 

возникающих при приведении приговоров в исполнение. Контроль суда за исполнением приговора. 

Обжалование судебного решения. 

 

Тема 19. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суда 

Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суда: понятие, 

виды. Новое в правовой регламентации процедуры пересмотра судебных решений, вступивших в законную 

силу. 

Сущность, значение и особенности проверки судебных решений в порядке кассационного 

производства. Возможность поворота к худшему при пересмотре приговора, иного судебного решения в 

кассационной инстанции. Основания отмены или изменения судебного решения в кассационной инстанции. 
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Производство в суде надзорной инстанции: понятие и значение. Соотношение стадии надзорного 

производства и стадии кассационного производства. Полномочия Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации при рассмотрении судебных решений в порядке надзора. Пределы прав Президиума Верховного 

Суда Российской Федерации. 

Возобновление производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств и его проблемы. 

Вопрос о месте стадии возобновления производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств в 

системе стадий по пересмотру судебных решений, вступивших в законную силу.Решения суда по 

заключению прокурора.Особенности возобновления производства Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации ввиду новых обстоятельств, установленных в решениях Конституционного Суда 

Российской Федерации и Европейского Суда по правам человека.  

 

Подраздел 4. Особый порядок уголовного  судопроизводства 

Тема 20. Производство с участием несовершеннолетних 

Становление и развитие законодательства об уголовном судопроизводстве с участием 

несовершеннолетних. Производство по делам несовершеннолетних: социальная обусловленность и значение 

процессуальных особенностей. Разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации по вопросам 

производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

Производство по делам в отношении несовершеннолетних как одно из проявлений дифференциации 

процессуальной формы. Основания применения уголовно-процессуальных норм, регламентирующих 

производство по делам несовершеннолетних. 

Особенности рассмотрения и разрешение заявлений и сообщений о преступлениях 

несовершеннолетних: проблемы теории и практики. Особенности возбуждения и отказа в возбуждении 

уголовного дела.  

Особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Проблемы 

усиления гарантий процессуальных прав несовершеннолетних. Роль защитника и законного представителя 

несовершеннолетнего в обеспечении прав и интересов несовершеннолетнего в ходе досудебного 

производства по уголовному делу и в судебном заседании. 

Особенности окончания предварительного следствия. Непредъявление несовершеннолетнему 

обвиняемому части материалов уголовного дела. Прекращение уголовного преследования 

несовершеннолетнего с применением принудительной меры воспитательного воздействия. 

Особенности судебного производства по делам несовершеннолетних. Закрытое судебное 

разбирательство по делам о преступлениях несовершеннолетних. Удаление несовершеннолетнего 

подсудимого из зала судебного заседания. Обсуждение дополнительных вопросов судом при постановлении 

приговора.  

Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от уголовной ответственности с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия. Освобождение несовершеннолетнего 

подсудимого от наказания с направлением в специализированное учреждение. 

 

Тема 21. Производство по применению принудительных мер медицинского характера 

Понятие, задачи и значение производства по применению принудительных мер медицинского 

характера. Производство по применению принудительных мер медицинского характера как одно из 

проявлений дифференциации процессуальной формы. 

Особенности досудебного производства по применению принудительных мер медицинского 

характера. Обязательность предварительного следствия по делам об общественно опасных деяниях 

невменяемых, а также лиц, у которых после совершения преступления наступило психическое расстройство, 

делающее невозможным назначение наказания или его исполнение.  

Предмет доказывания. Выделение уголовного дела. Особенности производства следственных дейст-

вий. Процессуальный статус лица, в отношении которого ведется производство о применении 

принудительных мер медицинского характера, проблемы усиления гарантий его прав. Обязательное участие 

защитника и законного представителя. 

Непосредственное участие невменяемых лиц и лиц, у которых после совершения преступления 

наступило психическое расстройство, в производстве следственных и иных процессуальных действий. 

Обязательное производство экспертизы. Помещение в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях. 

Особенности применения мер пресечения в отношении невменяемых и лиц, у которых после 

совершения преступления наступило психическое расстройство.  

Особенности окончания предварительного следствия. Прекращение уголовного дела: основания и 

порядок. Направление уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера: 

содержание постановления; действия следователя и прокурора. 

Особенности судебного производства по применению принудительных мер медицинского 

характера. Обязательные и альтернативные участники судебного разбирательства. Вопросы, разрешаемые 

судом при вынесении постановления. Виды решений суда, порядок их обжалования и опротестования. 
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Возобновление уголовного дела в отношении лица, к которому была применена принудительная мера 

медицинского характера. 

Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации, разъяснения Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации по вопросам производства о применении принудительных мер 

медицинского характера.  

 

Тема 22. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц 

Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц. Круг лиц, 

обладающих процессуальным (государственным) иммунитетом. 

Особенности возбуждения уголовного дела в отношении отдельных категорий лиц, особенности 

привлечения их в качестве обвиняемых по делам, возбужденным по факту совершения преступления. 

Особенности возбуждения уголовного дела в отношении Президента РФ. Особенности расследования 

уголовного дела в отношении отдельных категорий лиц и процессуальный порядок направления его в суд 

для рассмотрения по существу. 

 

Подраздел 5. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства 

Тема 23. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства 

Современное состояние международного сотрудничества Российской Федерации в сфере 

уголовного судопроизводства. Правовые основы и основные направления международного сотрудничества. 

Основные положения о порядке взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов 

дознания с соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных государств 

и международными организациями. 

Направление запросов о международной правовой помощи по уголовным делам в компетентные 

органы иностранных государств. Исполнение соответствующих запросов в Российской Федерации. 

Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора (экстрадиция). Пределы 

уголовной ответственности лица, выданного Российской Федерации. 

Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, 

гражданином которого оно является. 

Гарантии прав лица, выдаваемого для уголовного преследования, исполнения приговора или для 

отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является. 

 

Раздел 5. Теория криминалистики 

Подраздел 1. Введение в криминалистику 

 

Тема 1. Предмет, система и задачи науки криминалистики 

Закономерности, входящие в предмет науки криминалистики. Система науки криминалистики. 

Место криминалистики в системе научных знаний и юридических наук. Взаимосвязь криминалистики с 

другими науками. Методы криминалистики.  

Задачи криминалистики в обеспечении деятельности органов внутренних дел по раскрытию, 

расследованию и предупреждению преступлений. 

 

Тема 2. История криминалистики 

История зарождения криминалистических знаний. Становление и развитие криминалистики в 

России. Современное состояние технико-криминалистического обеспечения правоохранительных 

органов в России и за рубежом, тенденции развития. 

 

Тема 3. Криминалистическая идентификация и диагностика 

Понятие криминалистической идентификации. 

Научные основы криминалистической идентификации.  

Понятие свойства и признака объекта, идентификационного комплекса признаков и 

идентификационного периода. 

Задачи криминалистической идентификации. Субъекты и объекты криминалистической 

идентификации. Формы и виды криминалистической идентификации. Значение криминалистической 

идентификации. 

Понятие, задачи и значение криминалистической диагностики для раскрытия и расследования 

преступлений. 

 

Подраздел 2. Криминалистическая техника 

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 науки криминалистики и ее связь с другими 
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разделами криминалистики.  

Отрасли криминалистической техники, их система и направления исследований. Тенденции 

развития криминалистической техники. 

Правовые основы применения технико-криминалистических средств и методов.  

Субъекты и формы применения технико-криминалистических средств и методов. 

Связь криминалистической техники с другими науками (судебная медицина, химия, физика, 

биология и т.д.). 

 

Тема 5. Криминалистическая фотография и видеозапись 

Понятие и научные основы криминалистической фотографии и видеозаписи как отрасли 

криминалистической техники. 

Система криминалистической фотографии. 

Фотографические средства, используемые при раскрытии, расследовании и предупреждении 

преступлений.  

Фотографические методы и приемы, применяемые в криминалистике. 

Методика фотографирования наиболее распространенных объектов. 

Процессуальное оформление факта и результатов применения фотографических средств и методов 

при производстве следственных действий. 

Подготовка и назначение судебно-фототехнических и судебно-видеотехнических экспертиз. 

Средства и методы криминалистической видеозаписи. 

Процессуальное оформление факта и результатов применения видеозаписи при проведении 

следственных действий. 

 

Тема 6. Криминалистическая трасология 

Понятие и система криминалистической трасологии. 

Понятие и классификация материальных следов преступления и механизм их образования; 

классификация следов-отображений. 

Этапы работы со следами по месту их нахождения: обнаружение, фиксация, осмотр и изъятие. 

Понятие дактилоскопии. Строение кожного покрова рук человека, свойства папиллярных узоров, 

классификация папиллярных узоров. Классификация следов папиллярных узоров. Средства и методы 

обнаружения и фиксации следов папиллярных узоров. Подготовка и назначение судебно-

дактилоскопической экспертизы. Значение следов папиллярных узоров в раскрытии и расследовании 

преступлений. 

Следы ног человека. Свойства босых ног, ног в носках (чулках) и обуви, отображающиеся в следах, и 

механизм следообразования. Классификация следов ног человека. Средства и методы обнаружения и 

фиксации следов ног человека. Подготовка и назначение экспертизы следов ног человека. 

Криминалистическое значение следов ног человека в раскрытии и расследовании преступлений. 

Следы зубов, губ, ногтей и одежды человека, их классификация. Средства и методы обнаружения и 

фиксации следов зубов, губ, ногтей и одежды человека. Значение в раскрытии и расследовании преступлений. 

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

Свойства объектов, отображающихся в следах, и механизм следообразования. Средства и методы 

обнаружения следов орудий и инструментов. Подготовка и назначение экспертизы следов орудий и 

инструментов. Значение следов орудий и инструментов в раскрытии и расследовании преступлений. 

Следы транспортных средств. Классификация следов транспортных средств, их свойства как 

следообразующих объектов и механизм следообразования. Средства и методы обнаружения и фиксации 

следов транспортных средств. Криминалистическое значение следов транспортных средств в раскрытии и 

расследовании преступлений. 

Понятие микроследов (микрообъектов). Свойства и классификация микроследов. Средства и 

методы обнаружения, фиксации и изъятия микроследов. Подготовка и назначение экспертизы микроследов. 

Значение исследований микроследов в раскрытии и расследовании преступлений. 

 

Тема 7. Криминалистическое оружиеведение 

Научно-практические основы и структура криминалистического оружиеведения. 

Понятие и система судебной баллистики, ее место в криминалистическом оружиеведении.  

Понятие и классификация огнестрельного оружия. Механизмы образования следов огнестрельного 

оружия на гильзе, пуле и преграде. Средства и методы обнаружения следов выстрела. Подготовка и 

назначение судебно-баллистических экспертиз. Значение следов выстрела в раскрытии и расследовании 

преступлений. 

Понятие криминалистического исследования холодного оружия, его место в криминалистическом 

оружиеведении. Понятие и классификация холодного оружия. Подготовка и назначение экспертизы 

холодного оружия. 

Понятие криминалистического исследования метательного оружия, его место в 
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криминалистическом оружиеведении. Понятие и виды метательного оружия. Подготовка и назначение 

экспертизы метательного оружия. 

Понятие криминалистического взрывоведения. Взрывные устройства и их классификация. 

Механизм образования следов взрыва и их классификация. Средства и методы обнаружения следов взрыва. 

Подготовка и назначение экспертизы следов взрыва. Значение следов взрыва в раскрытии и расследовании 

преступлений.  

Тенденции появления новых конструктивных типов оружия (газового, электрошокового и пр.) и 

развития криминалистического оружиеведения. 

 

Тема 8. Криминалистическая габитоскопия 

Понятие габитоскопии, ее структура и задачи. 

Понятие элементов и признаков внешнего облика человека, их свойства и классификация. 

Объективные и субъективные источники информации о признаках внешности человека.  

Криминалистические средства и методы установления и фиксации внешних признаков человека. 

Правила описания внешнего облика человека по методу «словесного портрета». Особые и броские 

приметы.  

Понятие и виды субъективных портретов. 

Подготовка и назначение судебно-портретной экспертизы. 

Значение информации о внешности человека для раскрытия и расследования преступлений. 

 

Тема 9. Криминалистическое исследование документов 

Понятие и структура криминалистического исследования документов. 

Понятие и классификация документов. Правила обращения с документами-вещественными 

доказательствами. 

Технико-криминалистические средства, предназначенные дл первичного исследования документов. 

Исследование рукописного текста, цифровой записи и подписи. 

Понятие письма, почерка и письменной речи, классификация признаков письменной речи и 

почерка. Подготовка и назначение почерковедческой экспертизы и экспертизы письменной речи. 

Использование рукописных документов для розыска преступника и установления обстоятельств 

преступления. 

Техническое исследование документов. Понятие реквизитов документов.  Виды и признаки полной 

и частичной подделки документов. 

Исследование документов, изготовленных с использованием современной техники. 

Подготовка и назначение технико-криминалистической экспертизы документа. Использование 

таких документов для розыска преступников и установления обстоятельств преступления. 

 

Подраздел 3. Организация раскрытия и расследования преступлений 

Тема 10. Общие положения организации раскрытия и расследования преступлений 

Структура раздела криминалистики, посвященного организации раскрытия и расследования 

преступлений. Понятие и принципы организации работы по раскрытию преступлений. Значение 

организационных вопросов в криминалистическом обеспечении раскрытия и расследования 

преступлений. Действия работников полиции при получении информации о событии, имеющем 

признаки преступления. Проверка поступивших заявлений и сообщений о преступлениях и решение 

вопроса о возбуждении уголовного дела. Формы, методы и средства проверки, оформление ее 

результатов. 

 

Тема 11. Взаимодействие следователя с органами дознания и другими участниками раскрытия и 

расследования преступлений 

Понятие, значение и принципы взаимодействия. Содержание взаимодействия на различных 

этапах расследования. Формы взаимодействия.  

Виды следственно-оперативных групп. 

Психологические аспекты взаимодействия. 

Взаимодействие следователя с органами дознания при проведении осмотра места происшествия. 

Взаимодействие следователя с оперативными аппаратами при реализации оперативных материалов и 

рассмотрении сообщений о совершенном или готовящемся преступлении. Организация взаимодействия 

следователя с государственными и иными учреждениями при расследовании преступлений. 

 

Тема 12. Криминалистические версии и планирование расследования 

Понятие и сущность криминалистической версии. Версия как разновидность научной гипотезы. 

Классификация криминалистических версий. Понятие типичной версии. 

Построение и проверка версий. Приемы логического мышления, используемые при построении 

версий. Значение версий в раскрытии и расследовании преступлений. 
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Понятие планирования расследования. Планирование как метод научной организации труда 

следователя. Цели планирования. Принципы планирования расследования. 

Элементы планирования расследования по уголовному делу и планирование отдельного 

следственного действия. Роль версий в планировании. 

Особенности планирования на этапе предварительной проверки сообщений о преступлениях. 

Техника планирования (формы планов). Вспомогательная документация к планам. 

 

Тема 13. Использование помощи населения и средств массовой информации в раскрытии и 

расследовании преступлений 

Методы и формы использования помощи населения в раскрытии и расследовании преступлений. 

Участие населения в подготовке и проведении следственных действий. 

Значение участия населения в раскрытии и расследовании преступлений. Современное состояние 

этой работы. 

Взаимодействие сотрудников ОВД со средствами массовой информации. 

 

Тема 14. Розыскная деятельность следователя 

Понятие и значение розыскной деятельности следователя. Виды и формы розыскной 

деятельности следователя. 

Тактические приемы розыска скрывшихся обвиняемых. Тактика розыска трупов. Тактика 

розыска без вести пропавших лиц. Розыск имущества и денежных средств для применения 

обеспечивающих мер конфискации. 

Возможности и использование криминалистических учетов в розыске. 

Использование следователем помощи органов дознания, специалистов, общественности и 

населения при организации и проведении розыска. 

 

Тема 15. Криминалистические учеты 

Понятие криминалистических учетов. Научные и правовые основы криминалистических учётов. 

Цели создания и ведения криминалистических учётов, их объекты, виды и формы. 

Подразделения, ведущие криминалистические учеты в системе  

МВД России. 

Методы использования криминалистических учетов при раскрытии и расследовании преступлений. 

 

Тема 16. Противодействие расследованию и меры по его преодолению 

Понятие, формы и виды противодействия расследованию.  

Субъекты и объекты противодействия. 

Внутреннее и внешнее противодействие. 

Современные способы противодействия расследованию, их признаки. 

Меры по защите свидетелей и других участников процесса. 

Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия как криминалистические меры 

преодоления противодействия. 

 

Тема 17. Профилактическая деятельность следователя 

Понятие, формы и виды профилактической деятельности следователя. 

Использование помощи населения и средств массовой информации впрофилактике преступлений. 

 

Подраздел 4. Криминалистическая тактика 

Тема 18. Общие положения криминалистической тактики 

Понятие и содержание криминалистической тактики. Система криминалистической тактики. Связь 

криминалистической тактики с другими разделами криминалистики и другими науками. 

Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. Классификация приемов с точки зрения их 

правовой регламентации. Требования, предъявляемые к тактико-криминалистическим приемам. Сочетание 

эффективности и строгого соответствия требованиям законности как основной критерий эффективности 

тактического приема. 

Формы участия специалистов в следственных действиях. Технические средства фиксации хода и 

результатов следственных действий. Помощь специалистов в сборе розыскной, доказательственной 

информации и подготовке материалов для проведения экспертиз.  

Тактическое решение и тактический риск. 

Тактические и оперативно-тактические комбинации и операции. 

Понятие и содержание следственной ситуации. Конфликтные и бесконфликтные ситуации. Иные 

виды следственных ситуаций. 

Значение знаний о следственных ситуациях в раскрытии и расследовании преступлений. 

Тенденции развития криминалистической тактики. 
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Тема 19. Тактика следственного осмотра 

Понятие и сущность следственного осмотра, его значение в раскрытии и расследовании 

преступлений. Цели осмотра. Виды следственного осмотра. 

Общие положения тактики следственного осмотра. 

Понятие, сущность, задачи осмотра места происшествия. Методы и способы осмотра. Этапы и 

стадии осмотра места происшествия. Работа следователя на каждом из этапов. Сочетание осмотра с 

оперативно-розыскными мероприятиями на месте происшествия. Технические средства, применяемые при 

осмотре места происшествия. 

Помощь специалиста в определении границ осмотра места происшествия, выборе оптимальных 

методов и средств его проведения. Использование специалистами поисковой и иной аппаратуры, 

непосредственное отыскание доказательственной информации. Поиск запаховых следов человека и 

микрообъектов.  

Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия. Требования, предъявляемые к 

протоколу осмотра места происшествия. 

Участие специалистов в фиксации хода и результатов осмотра места происшествия. Упаковка 

специалистом предметов - вещественных доказательств, следов и микрообъектов. Предварительное 

исследование следов и вещественных доказательств.  

Тактические особенности других видов осмотра: осмотр предметов и документов, осмотр 

транспортных средств, трупов. 

Освидетельствование как особый вид следственного осмотра. Его отличия от судебно-

медицинского освидетельствования. 

 

 

Тема 20. Тактика задержания 

Понятие и виды задержания лица, подозреваемого в совершении преступления. Значение этого 

следственного действия. 

Подготовка к задержанию. 

Тактические приемы задержания. Особенности задержания вооруженных преступников в 

различных ситуациях. Роль следователя в организации задержания. 

Обнаружение и фиксация доказательств в ходе задержания. Роль специалиста в данном 

следственном действии. 

 

Тема 21. Тактика допроса и очной ставки 

Понятие и виды допроса. Понятие и виды очной ставки. Значение допроса и очной ставки в 

раскрытии и расследовании преступлений. 

Общие положения тактики допроса. Этапы и стадии проведения допроса и очной ставки.  

Понятие психологического контакта следователя с допрашиваемым. Значение установления 

психологического контакта для достижения целей допроса. 

Планирование допроса и очной ставки. Подготовка к допросу и очной ставке. Технические 

средства, используемые при допросе и очной ставке. 

Тактические особенности допроса подозреваемых и обвиняемых (допрос в условиях конфликтной 

ситуации). Приемы установления виновной осведомленности допрашиваемого, не желающего давать 

правдивые показания. 

Тактические особенности допроса свидетелей и потерпевших (допрос в условиях бесконфликтной 

ситуации). 

Особенности тактики допроса несовершеннолетних. 

Допрос и очная ставка с применением звукозаписи или видеозаписи. 

Фиксация хода и результатов допроса и очной ставки. Требования, предъявляемые к протоколу 

допроса и очной ставки.  

Участие специалиста при допросе и очной ставке, его роль в фиксации хода и результатов допроса и 

очной ставки. 

 

Тема 22. Тактика предъявления для опознания 

Понятие и сущность предъявления для опознания. Цели и задачи предъявления для опознания. 

Виды предъявления для опознания Значение этого следственного действия в раскрытии и расследовании 

преступлений. 

Подготовка к предъявлению для опознания. 

Тактические приемы предъявления для опознания людей. 

Предъявления для опознания в условиях, исключающее визуальное наблюдение. 

Тактические особенности других видов предъявления для опознания: предметов, трупов, животных, 

участков местности. 
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Предъявление для опознания по фотоизображениям. 

Фиксация хода и результатов предъявления для опознания. Использование для этих целей 

фотосъемки и видеозаписи. 

Оценка результатов предъявления для опознания. 

 

Тема 23. Тактика обыска и выемки 

Понятие, сущность и задачи обыска и выемки. Значение этих следственных действий в раскрытии и 

расследовании преступлений. 

Необходимость соблюдения законности при принятии решений о производстве обыска и выемки и 

их проведении. 

Подготовка к обыску. Использование помощи специалистов при подготовке и использовании 

технико-криминалистических средств для поиска и обнаружения тайников и предметов, отыскания 

невидимых или слабовидимых следов и микрообъектов на обнаруженных предметах, средств упаковки и 

фиксации хода и результатов обыска. 

Тактические приемы проведения различных видов обыска. 

Особенности личного обыска. 

Обыск помещений. 

Обыск транспортных средств. 

Обыск участков местности. 

Порядок проведения выемки. Выемка информации, содержащейся на электронных носителях. 

Фиксация результатов обыска и выемки. 

 

Тема 24. Тактика следственного эксперимента 

Понятие следственного эксперимента, его сущность и значение в раскрытии и расследовании 

преступления. Цели следственного эксперимента. Виды следственного эксперимента. 

Подготовка к следственному эксперименту. Помощь специалистов в планировании следственного 

эксперимента, выборе средств фиксации его хода и результатов. Реконструкция обстановки и материальных 

объектов (реквизитов) как важнейший элемент подготовки. 

Общие положения тактики следственного эксперимента. Использование технических средств для 

измерения, освещения, осуществления связи между участниками следственного действия. 

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации хода и результатов следственного 

эксперимента. 

Оценка следователем результатов следственного эксперимента и использование для этого знаний 

специалистов. 

 

Тема 25. Тактика проверки показаний на месте 

Понятие и сущность проверки показаний на месте. Значение этого следственного действия в 

раскрытии и расследовании преступлений. Цели проверки показаний на месте. 

Подготовка к проведению проверки показаний на месте.  

Тактические приемы проведения проверки показаний на месте. 

Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте. Использование технических средств 

(фотосъемка и видеозапись) и помощи специалистов для фиксации хода и результатов следственного 

действия. 

Оценка и использование результатов проверки показаний на месте в расследовании преступлений. 

 

Тема 26. Тактика получения образцов для сравнительного исследования, назначения и производства 

экспертиз 

Понятие образцов для сравнительного исследования. Виды образцов. Требования, предъявляемые к 

ним.  

Подготовка к получению образцов для сравнительного исследования. Использование помощи 

специалистов в подготовке к получению образцов для сравнительного исследования. 

Общие положения тактики получения образцов для сравнительного исследования. 

Фиксация хода и результатов получения образцов для сравнительного исследования. 

Понятие и виды судебных экспертиз. Проблема классификации криминалистических экспертиз. 

Организация судебной экспертизы в России. 

Подготовка экспертизы и ее назначение. Содержание постановления о назначении экспертизы. 

Процесс экспертного исследования. Его стадии. Работа эксперта на различных стадиях 

исследования. Содержание заключения эксперта. Требования, предъявляемые к заключению. Критерии его 

оценки следователем. 

Значение получения образцов для сравнительного исследования, назначения и производства 

экспертиз в раскрытии и расследовании преступлений. 
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Тема 27. Тактика контроля и записи переговоров 

Понятие и сущность контроля и записи переговоров. Их значение в раскрытии и расследовании 

преступлений. Цели контроля и записи переговоров. 

Необходимость соблюдения законности при принятии решений о производстве контроля и записи 

переговоров.  

Подготовка к проведению контроля и записи переговоров.  

Фиксация хода и результатов контроля и записи переговоров. Оценка и использование результатов 

этого следственного действия в расследовании преступлений. 

 

Подраздел 5.Криминалистическая методика 

Тема 28. Общие положения криминалистической методики 

Понятие и предмет методики расследования отдельных видов и групп преступлений. Ее 

взаимосвязь с другими разделами науки криминалистики. 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. 

 

Тема 29. Следственные ситуации и тактические комбинации 

Основы ситуационного подхода в криминалистике. Понятие и общая характеристика следственных 

ситуаций. Проблемные ситуации и их разрешение в процессе расследования преступлений. Структура и 

классификация проблемных ситуаций. 

Конфликтные ситуации и основные методы их разрешения. Структура и классификация 

конфликтных ситуаций. 

Ситуации тактического риска и оптимальность расследования. Понятие и структура ситуации 

тактического риска. 

Тактические комбинации – оптимальные подсистемы процесса расследования. Организационно-

управленческие ситуации и основные методы их оптимизации в процессе расследования. 

Понятие и структура организационно неупорядоченных ситуаций. 

 

Тема 30. Особенности расследования преступлений против личности 

Расследование преступлений против жизни и здоровья. Расследование преступлений против 

свободы, чести и достоинства личности. Расследование преступлений против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности. Расследование преступлений против конституционных прав и свобод человека 

и гражданина. Расследование преступлений против семьи и несовершеннолетних.  

 

Раздел 6. Судебно-экспертная деятельность 

 

Тема 1. Судебно-экспертная деятельность. Виды и содержание 

Понятие и виды судебно-экспертной деятельности. 

Задача государственной судебно-экспертной деятельности. Принципы государственной судебно-

экспертной деятельности 

Экспертная деятельность, осуществляемая в Российской Федерации вне государственных судебно-

экспертных учреждений 

 

 

Тема 2. Правовые основы и принципы судебно-экспертной деятельности 

Правовая основа судебно-экспертной деятельности. 

Принципы организации и основные направления государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации  

 

Тема 3. Субъекты судебно-экспертной деятельности 

Правовой статус судебного эксперта. Правовая основа деятельности судебного эксперта. 

Профессиональные и квалификационные требования, предъявляемые к государственным судебным 

экспертам. Подготовка государственных судебных экспертов. 

Правовое положение и полномочия руководителя судебно-экспертного учреждения. 

 

Тема 4. Теоретические основы судебно-экспертной деятельности 

Специальные знания в области науки, техники, искусства или ремесла как методологическая основа 

деятельности судебного эксперта 

Судебная экспертиза: понятие и сущность. Признаки судебной экспертизы. Предмет и объекты 

судебной экспертизы. 
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Экспертные задачи: понятие и классификация (идентификационные, диагностические, 

ситуационные).  

Методика экспертного исследования. 

Методы экспертного исследования. Ограничения в применении методов исследований при 

производстве судебной экспертизы в отношении живых лиц. 

Заключение эксперта. Структура и содержание заключения эксперта. Виды выводов эксперта. 

 

Тема 5. Классификация судебных экспертиз. Иные экспертизы, производимые в учреждениях и 

организациях Российской Федерации 

Классы, роды, виды, подвиды судебных экспертиз. Процессуальные виды судебных экспертиз: 

первичные, повторные, дополнительные, комплексные, комиссионные. 

Виды иных (помимо судебных) экспертиз, производимых в учреждениях и организациях 

Российской Федерации. 

 

Тема 6. Организационно-правовые основы государственной  

судебно-экспертной деятельности 

Понятие и виды государственных судебно-экспертных учреждений. 

Специализированные учреждения федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Экспертные подразделения, созданные федеральными органами исполнительной власти или 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Порядок создания и ликвидация государственных судебно-экспертных учреждений.  

Организация деятельности государственных судебно-экспертных учреждений. Профильность 

деятельности государственных судебно-экспертных учреждений. Территориальность деятельности 

государственных судебно-экспертных учреждений. Единство научно-методического подхода в практике 

проведения экспертных исследований. Единство в требованиях к профессиональной подготовке и 

специализации экспертов. 

 

Раздел 7. Оперативно-розыскная деятельность 

Общая часть 

 

Тема 1. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел - особый вид 

правоохранительной деятельности государства, отрасль научного знания, учебная дисциплина 

Сущность оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел, ее назначение и место в 

решении задач уголовной политики и борьбы с преступностью, историческая и социальная 

обусловленность. Становление и развитие оперативно-розыскной деятельности в России. Оперативно-

розыскные аппараты органов внутренних дел. Основные этапы и характерные особенности развития 

оперативно-розыскных аппаратов на основе специализации. Современные требования к их деятельности. 

Соблюдение законности должностными лицами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

Правовая защита должностных лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Преступная 

среда как объект оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. Характеристика 

современной преступной среды. Задачи оперативно-розыскной деятельности в предупреждении, раскрытии 

преступлений, розыске скрывшихся преступников и лиц, пропавших без вести. Соблюдение прав и свобод 

человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Общая характеристика 

оперативно-розыскных мероприятий. Понятие оперативно-розыскной тактики. Использование органами 

внутренних дел содействия граждан. Виды содействия (гласное, анонимное, конфиденциальное). Принципы 

оперативно-розыскной деятельности, их понятие, значение в борьбе с преступностью. Контроль и надзор за 

оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел. 

 

Тема 2. Оперативно-розыскные мероприятия, не связанные  

с ограничением конституционных прав граждан 

Понятие способов собирания оперативно-розыскной информации. Гносеологические основы 

оперативно-розыскной деятельности. 

Диалектическое единство всеобщих, частных и специальных методов познания в оперативно-

розыскной деятельности органов внутренних дел. Познавательные оперативно-розыскные мероприятия и их 

комбинации как способы собирания оперативно-розыскной информации. Способ собирания оперативно-

розыскной информации как оперативно-розыскное мероприятие. Простые и комбинированные оперативно-

розыскные мероприятия. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Условия 

проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

 

Тема 3. Оперативно-розыскные мероприятия, связанные с ограничением конституционных прав 

граждан. 
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Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений  

Понятие контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, субъекты его 

проведения. Основания для контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. Порядок 

получения разрешения на контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. 

Прослушивание телефонных переговоров. Понятие прослушивания телефонных переговоров, субъекты 

его проведения. Основания для прослушивания телефонных переговоров, порядок получения разрешения на 

прослушивание телефонных переговоров. Снятие информации с технических каналов связи. Понятие 

снятия информации с технических каналов связи, субъекты его проведения. Основания для снятия 

информации с технических каналов связи, порядок получения разрешения на снятие информации с 

технических каналов связи. Оперативный осмотр, связанный с проникновением в жилище. Понятие 

оперативного осмотра, связанного с проникновением в жилище, правовая основа, субъекты его проведения. 

Понятие жилища. Получение разрешения на проведение оперативного осмотра, связанного с 

проникновением в жилище. Мероприятия, обеспечивающие конспирацию при проведении оперативного 

осмотра и безопасность его субъектов. Получение компьютерной информации. Понятие получения 

компьютерной информации, объекты получения. Основания для получения компьютерной информации. 

Порядок получения разрешения на получения компьютерной информации. 

 

Тема 4. Оперативно-поисковые мероприятия 

Понятие, правовая основа проведения оперативно-поисковых мероприятий, их содержание и 

формы. Порядок и условия проведения оперативно-поисковых мероприятий. Формы проведения 

оперативно-поисковых мероприятий. 

 

Тема 5. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий личным сыском 

Сущность личного сыска и его значение в борьбе с преступностью. Субъекты личного сыска, 

задачи, решаемые с помощью его проведения. Комбинированный характер личного сыска. Обстоятельства, 

обусловливающие необходимость применения личного сыска. Условия успешного применения личного 

сыска. Варианты организации личного сыска. Особенности проведения группового личного сыска. Действия 

участников проведения личного сыска в зависимости от конкретных целей, места и условий, а также 

наличия сил и средств оперативных аппаратов. 

 

 

Тема 6. Оперативные и иные учеты - средство информационного обеспечения оперативно-розыскной 

деятельности  

органов внутренних дел 

Понятие учетов органов внутренних дел, используемых в оперативно-розыскной деятельности. 

Научные основы учетов. Объекты учета. Виды учетов, используемых в оперативно-розыскной деятельности: 

оперативный, оперативно-справочный, криминалистический, экспертно-криминалисти-ческий, розыскной, 

федеральный, региональный, местные, автоматизи-рованные, ручного обращения. Основные проблемы 

совершенствования учетов как средства информационного обеспечения оперативно-розыскной 

деятельности органов внутренних дел. Понятие, структура, формирование и использование 

автоматизированных банков данных. Сущность правового регулирования учетов органов внутренних дел: 

основания, порядок ведения и использования. Соблюдение законности при ведении и использовании учетов.  

Учеты,  осуществляемые  в  МВД  России.  Учеты,  осуществляемые в МВД - УМВД: ИЦ, ЭКЦ (ЭКО), УУР 

(ОУР), УГИБДД, УЭБ и ПК (ОЭБ и ПК), СИЗО и других службах. Учеты, осуществляемые в низовых 

подразделениях органов внутренних дел. 

 

Тема 7. Организационно-тактические и правовые основы содействия    граждан органам внутренних 

дел 

Понятие использования конфиденциального содействия граждан органам внутренних дел. 

Сущность, правовые и морально-этические основы конфиденциального содействия граждан органам 

внутренних дел, его значение в борьбе с преступностью. Виды конфиденциального содействия граждан 

органам внутренних дел. Меры социальной и правовой защиты граждан, конфиденциально оказывающих 

содействие органам внутренних дел. 

Понятие гласного содействия граждан органам внутренних дел. Гласное содействие на 

бесконтрактной и контрактной (возмездной или безвозмездной) основе. Порядок оформления и 

использования сведений, поступивших от гласно содействующего лица. 

Понятие анонимного содействия граждан органам внутренних дел. Виды анонимного содействия. 

Порядок оформления, проверки и использования сведений, поступивших анонимно. Порядок выплаты 

вознаграждений за оказание анонимного содействия. 

 

Тема 8. Привлечение граждан к конфиденциальному сотрудничеству 

Понятие и сущность привлечения граждан к конфиденциальному сотрудничеству с органами 
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внутренних дел. Требования, предъявляемые к привлечению конфиденциальных сотрудников. Основные 

этапы привлечения граждан к сотрудничеству на конфиденциальной основе. Особенности подбора, 

проверки и изучения различных категорий конфиденциальных сотрудников. 

Способы и тактика привлечения конфиденциальных сотрудников. Характеристика основных 

способов привлечения. Организация и тактика проведения беседы при привлечении конфиденциальных 

сотрудников.  

 

Тема 9. Руководство конфиденциальными сотрудниками 

Сущность и значение руководства конфиденциальными сотрудниками. Требования, предъявляемые 

к руководству. Элементы руководства. 

Обучение и воспитание конфиденциальных сотрудников. Цели и значение обучения и воспитания 

различных категорий конфиденциальных сотрудников. Формы и методы обучения и воспитания. 

Связь с конфиденциальными сотрудниками. Сущность и значение связи. Требования, 

предъявляемые к связи. Формы и виды связи. Особенности связи с конфиденциальными сотрудниками в 

городах и сельской местности. 

Проверка надежности конфиденциальных сотрудников и достоверности получаемой информации. 

Признаки, свидетельствующие о ненадежности конфиденциальных сотрудников. Способы проверки 

конфиденциальных сотрудников и достоверности поступающей от них информации. 

 

Тема 10. Прекращение конфиденциального сотрудничества 

Понятие прекращения сотрудничества. Морально-этические аспекты прекращения 

конфиденциального сотрудничества. Правовые основания и нормативная регламентация прекращения 

сотрудничества.  

Порядок прекращения конфиденциального сотрудничества с отдельными категориями негласных 

сотрудников. Меры органов внутренних дел, принимаемые при исключении конфиденциальных 

сотрудников в связи с привлечением их к уголовной ответственности. Меры органов внутренних дел, 

принимаемые при исключении конфиденциальных сотрудников в связи с уличением их в двурушничестве и 

дезинформации. Меры органов внутренних дел, принимаемые при исключении конфиденциальных 

сотрудников в связи с их расшифровкой. Обеспечение конспирации при прекращении конфиденциального 

сотрудничества. 

Документальное оформление прекращения конфиденциального сотрудничества. Порядок 

ознакомления с архивными материалами о прекращенном конфиденциальном сотрудничестве. 

 

Тема 11. Материально-финансовое обеспечение  

оперативно-розыскной деятельности 

Понятие материально-финансового обеспечения оперативно-розыскной деятельности органов 

внутренних дел. Правовое регулирование финансового обеспечения оперативно-розыскной деятельности. 

Направления расходования денежных и материальных средств. Расходы и затраты на подготовку и 

проведение ОРМ. Разовые денежные вознаграждения лицам, оказавшим конфиденциальное, в том числе 

анонимное результативное содействие. Ежемесячное денежное содержание лицам, оказывающим 

конфиденциальное содействие. 

Порядок выплат и документального оформления денежных и материальных расходов. Контроль за 

финансовым обеспечением ОРД. 

 

Тема 12. Выявление лиц и фактов, представляющих  

оперативный интерес 

Понятие оперативно-розыскного производства. Содержание и правовые основания оперативно-

розыскного производства. Формы оперативно-розыскного производства: оперативная проверка, оперативная 

разработка, оперативный контроль. Выявление первичных сведений о лицах и фактах, представляющих 

оперативный интерес (оперативный поиск).  

 

Тема 13. Оперативный поиск 

Понятие и сущность оперативного поиска. Понятие и значение оперативного поиска. Объекты и 

субъекты оперативного поиска. Лица, представляющие оперативный интерес. Имущество, похищенное в 

результате преступления. Документы, орудия преступления, а также иные предметы, имеющие розыскное 

значение. 

Организация и тактика оперативного поиска. Основные направления осуществления оперативного 

поиска. Тактические приемы выявления лиц и фактов, представляющих оперативный интерес. Источники 

получения первичных сведений, их документальное оформление. 

 

Тема 14. Оперативно-розыскное производство по  материалам предварительной оперативной 

проверки и делам предварительной оперативной проверки 
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Оперативная проверка. Цели, задачи оперативной проверки. Правовые основания оперативно-

розыскного производства по материалам предварительной оперативной проверки и делам предварительной 

оперативной проверки. 

 

Тема 15. Оперативно-розыскное производство по  делам оперативной разработки и специального 

наблюдения 

Понятие оперативной разработки, основания и порядок ее начала. Цели и задачи оперативной 

разработки. Виды дел оперативной разработки, цели производства по ним. 

 

Тема 16. Способы решения оперативно-тактических задач 

Понятие и основные способы решения оперативно-тактических задач. Решение оперативно-

тактических задач с использованием естественно сложившихся условий. Решение оперативно-тактических 

задач путем проведения оперативной комбинации. 

Понятие оперативной комбинации, ее элементы и требования, предъявляемые к ним. Виды 

оперативных комбинаций. Правила подготовки и проведения оперативной комбинации. Условия 

правомерного побуждения разрабатываемого к действиям, лежащим за пределами состава преступления. 

 

Тема 17. Способы и агентурное обеспечение решения задач оперативно-розыскного производства 

Понятие и сущность обеспечения ОРМ конфиденциальными сотрудниками. Обстоятельства, 

определяющие его необходимость. Элементы обеспечения. Способы конфиденциального обеспечения 

решения задач ОРД. Направления и тактические приемы конфиденциального обеспечения.  

Вывод конфиденциальных сотрудников из разработки. Факторы, влияющие на опасность расшифровки 

конфиденциальных сотрудников. Условия, способствующие выводу. Способы предохранения 

конфиденциальных сотрудников от расшифровки. Способы предохранения конфиденциальных сотрудников от 

неправомерного привлечения к уголовной ответственности. 

 

Тема 18. Документирование действий проверяемых и разрабатываемых по делам оперативно-

розыскного производства 

Понятие документирования преступных действий. Требования, предъявляемые к документированию. 

Характеристика фактических данных, получаемых при документировании. Соотношение документирования и 

доказывания. 

Основные направления документирования. Выявление лиц, которые могут быть свидетелями. 

Выявление предметов и документов, могущих быть доказательствами. Планирование мероприятий по 

документированию. Способы обеспечения сохранности предметов и документов. Способы фиксации 

действий разрабатываемых. 

 

Тема 19. Реализация материалов оперативно-розыскного производства 

Понятие реализации материалов оперативно-розыскного производства. Уголовно-процессуальный 

порядок использования оперативно-розыскной информации (предметов и документов) в предварительном 

расследовании. Условия, обеспечивающие успешную реализацию материалов оперативно-розыскного 

производства. Тактические приемы реализации. Взаимодействие оперативного аппарата со следователем 

при реализации материалов оперативно-розыскного производства. 

 

Особенная часть 

Тема 20. Задачи и организация деятельности аппаратов уголовного розыска 

Задачи аппаратов уголовного розыска. Компетенция, система и структура аппаратов уголовного 

розыска, характеристика современной преступности, борьбу с которой они осуществляют. Принципы 

организации деятельности аппаратов уголовного розыска, их структура. Функции аппаратов уголовного 

розыска городских и районных органов внутренних дел, МВД, ГУВД, УВД. Критерии оценки деятельности 

аппаратов уголовного розыска.  

 

Тема 21. Основы предупреждения и раскрытия преступлений аппаратами уголовного розыска 

Сущность, значение и правовая основа предупреждения преступлений аппаратами уголовного 

розыска. Выявление обстоятельств, способствующих совершению преступлений. Выявление лиц, склонных 

к совершению преступлений. Принятие к ним мер индивидуально-профилактического воздействия. 

Предупреждение аппаратами уголовного розыска замышляемых, подготавливаемых преступлений, а также 

покушений на преступления. 

 

Тема 22. Контроль и прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью органов 

внутренних дел 
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Правовая основа, субъекты и значение контроля в обеспечении законности в ходе осуществления 

оперативно-розыскной деятельности органами внутренних дел. Формы контроля за осуществлением 

оперативно-розыскной деятельности.  

Сущность и правовая основа прокурорского надзора и его значение для обеспечения законности в 

ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности органами внутренних дел. Формы прокурорского 

надзора за осуществлением оперативно-розыскной деятельности. Типичные нарушения законности в 

практике оперативно-розыскной деятельности, выявляемые в ходе прокурорского надзора, пути их 

устранения. 

 

Тема 23. Предупреждение и раскрытие тяжких преступлений против личности, половой 

неприкосновенности и половой свободы личности 

Оперативно-розыскная характеристика убийств. Характеристика обстоятельств, способствующих 

совершению убийств, меры по их выявлению и устранению. Учеты органов внутренних дел, других 

государственных и общественных организаций, используемые в предупреждении и раскрытии убийств. 

 

Тема 24. Предупреждение и раскрытие преступлений  

против собственности 

Оперативно-розыскная характеристика краж имущества юридических лиц. Характеристика 

обстоятельств, способствующих совершению краж имущества юридических лиц, меры по их выявлению и 

устранению. Использование в этих целях оперативно-розыскной информации, результатов обследования 

объектов хранения имущества. 

 

Тема 25. Предупреждение и раскрытие краж и угонов 

автомототранспортных средств 

Оперативно-розыскная характеристика краж и угонов автомототранспортных средств. Учеты 

органов внутренних дел, других государственных и общественных организаций, используемые в 

предупреждении и раскрытии краж и угонов автомототранспортных средств. Обстоятельства, 

способствующие совершению краж и угонов автомототранспортных средств, меры по их выявлению и 

устранению. 

 

Тема 26. Предупреждение и раскрытие преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними 

Оперативно-розыскная характеристика преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Основы 

организации деятельности аппаратов уголовного розыска в борьбе с преступлениями несовершеннолетних. 

Учеты органов внутренних дел, других государственных и общественных организаций, используемые по 

этой линии работы. Информационно-аналитическая деятельность по линии борьбы с преступлениями 

несовершеннолетних. Организация агентурной работы по линии борьбы с преступлениями 

несовершеннолетних.  

 

Тема 27. Предупреждение и раскрытие преступлений, связанных с  иностранными гражданами 

Оперативно-розыскная характеристика преступлений, связанных с иностранными гражданами. 

Обстоятельства, способствующие совершению преступлений, связанных с иностранными гражданами, меры 

по их устранению. Выявление лиц, склонных к совершению преступлений, связанных с иностранными 

гражданами, и организация индивидуально-профилактической работы с ними. Оперативно-розыскные 

мероприятия по раскрытию преступлений в отношении иностранных граждан. Оперативно-розыскные 

мероприятия по раскрытию преступлений, совершенных иностранными гражданами. Использование в 

работе с ними учетных данных органов внутренних дел и других организаций. 

 

Тема 28. Основы организации и тактики раскрытия преступлений оперативными аппаратами 

органов внутренних дел на транспорте 

Система и структура оперативных аппаратов ОВД на транспорте. Оперативно-розыскная 

характеристика преступлений на железнодорожном, водном, воздушном транспорте и на их объектах 

(вокзалы, аэропорты, товарные станции, подвижной состав, грузовые площадки, складские помещения и 

т.д.). 

 

Тема 29. Организация розыскной работы органов внутренних дел.  Производство по розыскным 

делам 

Нормативное регулирование розыскной работы. Аппараты, осуществляющие розыскную работу. 

Объекты розыска. Виды розыска, их сущность. Информационное обеспечение розыска. Планирование 

розыскной работы и обеспечение оперативной готовности сил, участвующих в розыске. 
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Тема 30. Основы организации и тактики раскрытии преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ 

Организационно-правовые основы борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Понятийный 

аппарат. Характеристика наркотических средств и участников их незаконного оборота. Международное 

сотрудничество в области противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных 

веществ. Оперативно-розыскная профилактика наркомании. 

 

Тема 31. Основы организации и тактики деятельности подразделений  

по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями 

История становления аппаратов по борьбе с экономическими преступлениями и налоговыми 

преступлениями, их место в структуре оперативных аппаратов органов внутренних дел. Состояние 

преступности в сфере экономики, ее соотношение с общеуголовной преступностью. Новые виды 

экономических преступлений, тенденции и профессионализация преступности в сфере экономики. Задачи и 

основные направления деятельности аппаратов по экономическим преступлениям в современных условиях. 

Компетенция аппаратов по экономическим и налоговым преступлениям и их место в системе органов, 

осуществляющих правоохранительные и контрольные функции в сфере экономики.  

 

Тема 32. Основы организации и тактики деятельности оперативных подразделений по 

противодействию организованной преступности и экстремизму 

Понятие организованной преступности. Уголовно-правовое понятие организованной преступности 

по законодательству России. Признаки организованной преступности. Виды организованной преступности. 

Участники организованных преступных формирований. Противодействие организованных преступных 

группировок органам внутренних дел. 

 

3. Требования к вступительному реферату и примерная тематика рефератов 

 

3.1 Требования к вступительному реферату 

1. Реферат является одним из начальных видов представления результатов научной работы в 

письменном виде, демонстрирующий способность кандидата на поступление в адъюнктуру (далее – 

кандидат) самостоятельно анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать имеющуюся 

научную информацию. 

2. Реферат выполняется по выбранной кандидатом теме по специальности научных работников, по 

которой он планирует подготовку диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. Тема реферата 

выбирается из списка, приведенного в программе вступительного экзамена по соответствующей 

специальной дисциплине. Иная тема может быть выбрана по согласованию с профилирующей кафедрой. 

3. Структура реферата должна содержать следующие элементы: титульный лист, оглавление, 

введение, основная часть, заключение, список использованных источников. Основная часть разделяется на 

параграфы или главы. 

4. Титульный лист содержит следующую информацию: название комплектующего органа, который 

направил кандидата на обучение, фамилию, имя, отчество, должность, специальное звание кандидата, тему 

работы, год написания работы. 

5. Во введении осуществляется постановка проблем работы, обосновывается актуальность темы, 

обозначается цель и задачи реферата. 

6. В основной части излагается основное содержание работы, в том числе анализ нормативных 

правовых актов, научной литературы по избранной теме, изложение основных подходов к решению 

рассматриваемых проблем. Кандидат должен раскрыть тему с учетом нового законодательства и последних 

достижений научной мысли. 

7. В заключении кандидат приводит собственные выводы и оценки по теме реферата. 

8. В тексте реферата используются постраничные сноски. Прямое или косвенное цитирование 

научных работ без ссылки на них является неправомерным цитированием и может быть основанием 

отрицательной оценки реферата. 

9. Язык текста реферата должен отвечать требованиям научного стиля изложения и отличаться 

ясностью, точностью, логичностью, доказательностью. 

10. Объем реферата не должен превышать 25 машинописных страниц, напечатанного через 1,5 

межстрочных интервала, шрифтом Times New Roman, кегль 14, поля левое – 3 см, правое, верхнее, нижнее – 

2 см, выравнивание текста по ширине, автоматическая расстановка переносов. 
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Раздел 2. Теория криминологии 

1. Латентная преступность. 

2. Последствия преступности и методы их оценки. 

3. Правовые основы предупреждения преступлений органами внутренних дел. 

4. Программы противодействия преступности. 

5. Теории детерминации преступности в зарубежной криминологии. 

6. Теории личности преступника в зарубежной криминологии. 

7. Терроризм как криминологическое явление. 

8. Криминологическая характеристика и предупреждение незаконного оборота наркотических 

средств. 

9. Криминологическая характеристика и предупреждение сексуального насилия. 

10. Криминологическая характеристика и предупреждение незаконного завладения транспортными 

средствами. 

11. Криминологическая характеристика и предупреждение убийств. 

12. Криминологическая характеристика и предупреждение уличных преступлений. 

13. Криминологическая характеристика и предупреждение терроризма. 

14. Криминологическая характеристика и предупреждение преступности несовершеннолетних. 

15. Криминологическая характеристика и предупреждение коррупции. 

16. Криминологическая характеристика и предупреждение рецидивной преступности. 

17. Криминологическая характеристика и предупреждение групповой и организованной 

преступности. 

18. Криминологическая характеристика и предупреждение неосторожной преступности. 

19. Криминологическая характеристика и предупреждение семейного насилия. 

20. Криминологическая характеристика и предупреждение женской преступности. 

 

Раздел 3. Теория уголовно-исполнительного права 

1. Досрочные виды освобождения от наказания. 

2. Исполнение наказания в колониях-поселениях и его правовое регулирование. Лица, 

отбывающие наказание в колониях-поселениях. 

3. Классификации осужденных к лишению свободы и распределение их по различным 

исправительным учреждениям. 

4. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным, отбывающим наказание в 

исправительных учреждениях. 

5. Места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления. 

6. Обязательные работы как вид уголовного наказания 

7. Организационные основы деятельности исправительных учреждений: структура, основы 

управления и финансирования. 

8. Основания освобождения от отбывания наказания. 

9. Основные права и обязанности лиц, отбывающих уголовные наказания. 

10. Особенности правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства, отбывающих 

уголовные наказания. 

11. Понятие принципов уголовно-исполнительного права их значение. 

12. Порядок и условия исполнения наказания в виде исправительных работ. 

13. Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. 

14. Правовое регулирование воспитательной работы, ее основные цели и формы. 

15. Раздельное содержание осужденных в исправительных учреждениях. 

16. Режим исполнения наказания, его основные элементы и требования.  

17. Социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания, и меры по ее обеспечению.  

18. Социально-правовое назначение и понятие контроля за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания. 

19. Средства обеспечения режима отбывания наказания в исправительных учреждениях. 

20. Субъекты формирования уголовно-исполнительной политики. 

 

Раздел 4.Теория уголовно-процессуального права 

1. Система уголовно-процессуального законодательства: история, современность, перспективы 

развития. 

2. Реализация принципа презумпции невиновности в уголовном судопроизводстве: теория и 

практика. 

3. Процессуальное положение начальника органа дознания в системе МВД Российской 

Федерации. 
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4. Производство неотложных следственных действий органами дознания как составная часть 

предварительного следствия. 

5. Электронные носители информации и информационные ресурсы как объекты следственных 

действий: вопросы теории, практики и законодательного регулирования. 

6. Процессуальный порядок возбуждения и расследования уголовных дел по преступлениям, 

совершенным с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

7. Реализация органами предварительного следствия принципов состязательности и 

равноправия в уголовном досудебном производстве России. 

8. Возмещение вреда причиненного преступлением как уголовно-процессуальная функция.  

9.  Дознание в сокращенной форме: особенности  производства и проблемы правоприменения. 

10.  Возвращение судом уголовного дела прокурору: проблемы теории и практики. 

11.  Особенности нормативного регулирования и практика реализации окончания 

предварительного расследования с составлением обвинительного заключения. 

12.  Теоретические и прикладные проблемы совершенствования уголовного преследования по 

делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними. 

13.  Проблемы дифференциации процессуальной формы предварительного расследования. 

14. Процессуальная защита участников уголовного судопроизводства по уголовным делам о 

преступлениях, совершенных организованными группами в сфере незаконного оборота наркотиков. 

15. Проблемы повышения качества предварительного расследования преступлений, связанных 

с незаконным оборотом наркотиков.  

16. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования 

преступлений, связанных с незаконным оборотом   наркотических средств и психотропных веществ. 

17. Процессуальный порядок возбуждения и расследования уголовных дел, связанных со 

сбытом наркотических средств и психотропных веществ с использованием сети «Интернет». 

 

Раздел 5. Теория криминалистики 

1. Понятие и научные основы криминалистической идентификации. Понятие свойства и 

признака объекта, идентификационного комплекса признаков и идентификационного периода. 

2. Понятие криминалистической диагностики, ее задачи и значение для раскрытия и 

расследования преступлений. 

3. Понятие и научные основы трасологии. Понятие и классификация материальных следов 

преступления и механизм их образования. 

4. Понятие судебной баллистики, её место в криминалистическом оружиеведении. Понятие и 

классификация огнестрельного оружия, боеприпасов. 

5. Понятие габитоскопии и ее научные основы. Понятие элементов и признаков внешности 

человека. Свойства и классификация признаков внешности. 

6. Понятие и структура криминалистического исследования документов. Понятие и 

классификация документов. 

7. Исследование письма, его научные основы. Понятие почерка и письменной речи. 

8. Понятие и содержание криминалистической тактики. Связь криминалистической тактики с 

другими частями криминалистики, юридическими и другими науками, практикой раскрытия и 

расследования преступлений. 

9. Понятие и сущность следственного осмотра. Цели осмотра. Его виды. Общие положения 

тактики следственного осмотра. 

10. Общие положения тактики допроса. Этапы допроса.  

11. Тактика производства выемки. Фиксация результатов обыска и выемки. 

12. Понятие и сущность предъявления для опознания. Значение этого следственного действия в 

расследовании преступлений. 

13. Понятие и виды следственного эксперимента, его сущность и значение в раскрытии и 

расследовании преступлений. 

14. Понятие и сущность проверки показаний на месте. Проблемы применения проверки показаний 

на месте. 

15. Понятие, значение и принципы взаимодействия. Содержание взаимодействия на различных 

этапах расследования. 

16. Понятие и сущность криминалистической версии. Версия как разновидность научной 

гипотезы. 

17. Понятие противодействия расследованию. Внешнее и внутреннее противодействие 

расследованию. Средства и методы преодоления противодействия расследованию. 

18. Понятие и предмет методики расследования отдельных видов и групп преступлений. 

19. Структура криминалистической методики (общие положения и частные методики). 

20. Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений. Элементы 

криминалистической характеристики. 
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Раздел 6. Судебно-экспертная деятельность 

1. Возникновение, становление и историческое развитие экспертной деятельности и экспертных 

учреждений. 

2. История формирования теории судебной экспертизы на базе развития частных 

криминалистических теорий. 

3. Значение процессов интеграции и дифференциации научных знаний для теории судебной 

экспертизы и для экспертной практики. 

4. Взаимосвязь теории судебной экспертизы и экспертной практики.  

5. Современное состояние и перспективы развития общей теории судебной экспертизы. 

6. Основные требования, предъявляемые к методам экспертного исследования. 

7. Формирование и развитие новых классов, родов и видов (подвидов) судебных экспертиз. 

8. Роль образовательных и научных учреждений в развитии судебной экспертизы. 

9. Формирование и развитие Европейской сети институтов судебных наук (ENFSI). 

10. Характеристика основных элементов автоматизированного рабочего места (АРМ) судебного 

эксперта. 

11. Современные информационные технологии в судебной экспертизе. 

12. Психологические характеристики процесса экспертного познания. 

13. Критерии выбора экспертных методов и методик, повышающих эффективность судебных 

экспертиз. 

14. Оценка и доказательственное значение заключения эксперта в процессе доказывания. 

15. Проблемы улучшения подготовки и повышения профессиональной квалификациисудебных 

экспертов. 

16. Проблемы развития института судебной экспертизы в государственных судебно-экспертных 

учреждениях системы Министерства юстиции РФ. 

17. Организационно-тактические проблемы развития судебно-экспертной деятельности. 

18. Научно-исследовательская и экспертная деятельность судебно-экспертныхучреждений. 

19. Понятие, содержание и актуальные проблемы тактики взаимодействияэкспертных учреждений и 

правоохранительных органов. 

20. Развитие государственных экспертных учреждений на современном этапе. 

 

Раздел 7. Теория оперативно-розыскной деятельности 

1. Формы и направления взаимодействия подразделений уголовного розыска с другими службами 

органов внутренних дел в решении задач борьбы с преступностью. 

2. Основные элементы организации деятельности оперативных подразделений органов внутренних 

дел. 

3. Компетенция оперативных подразделений органов внутренних дел. 

4. Задачи и принципы деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел. 

5. Понятие и сущность раскрытия преступлений оперативными подразделениями органов 

внутренних дел. 

6. Особенности оперативной разработки организованных преступных групп. 

7. Организация взаимодействия оперативных аппаратов ОВД и уголовно-исполнительной системы 

МЮ РФ в раскрытии преступлений. 

8. Организационно-тактические основы деятельности подразделений ЭБ и ПК. 

9. Организация и тактика розыска лиц, пропавших без вести. 

10. Особенности организации деятельности подразделений уголовного розыска по раскрытию 

квартирных краж. 

11. Международное сотрудничество в сфере оперативно-разыскной деятельности. 

12. Первоначальные и последующие оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию 

изнасилований. 

13. Особенности организации деятельности подразделений уголовного розыска по раскрытию 

убийств. 

14. Особенности раскрытия уличных разбойных нападений и грабежей, носящих серийный 

характер. 

15. Первоначальные оперативно-розыскные мероприятия при поступлении заявления о совершении 

вымогательства. 

16. Организация и тактика раскрытия взяточничества. 

17. Особенности раскрытия преступлений, связанных с иностранными гражданами. 

18. Особенности организации деятельности подразделений уголовного розыска по раскрытию краж 

и неправомерного завладения автотранспортом. 

19. Организация и тактика раскрытия преступлений, совершенных несовершеннолетними. 

20. Установление личности граждан по неопознанным трупам. 
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21. Особенности организации и тактики деятельности подразделений уголовного розыска по 

изъятию из незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ. 

 

5.Рекомендуемая литература 

Раздел 1. Теория уголовного права 

а) нормативные правовые акты: 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01 июля 2020 г.). Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс».  

Закон Российской Федерации от 22 декабря 1992 г. № 4180-1  

«О трансплантации органов и (или) тканей человека». Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

Федеральный закон от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания». 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии». Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Федеральный закон от 26 октября 2002 № 127-ФЗ «О банкротстве». Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 г.  

№ 35-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности». Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 августа 2007 г. № 522 «Об утверждении 

Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека». Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 964 «Об утверждении 

списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса 

Российской Федерации, а также крупного размера сильнодействующих веществ для целей статьи 234 

Уголовного кодекса Российской Федерации». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. № 934 «Об утверждении 

перечня растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и 

подлежащих контролю в Российской Федерации, крупного и особо крупного размеров культивирования 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, для целей 

статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об изменении и признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросу оборота растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об утверждении 

значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а 

также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, для  

целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации». Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 24 апреля 2008 г. № 194н «Об утверждении 

Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации  

от 28 апреля 1994 г. № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или 

ценных бумаг». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации  

от 17 января 1997 г. № 1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за 

бандитизм». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации  

от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации  

от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации  

от 5 июня 2002 г. № 14 «О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, 

уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с 

огнем». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации  

от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации  

от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве». Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации  

от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами». Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации  

от 15 ноября 2007 г. № 45 «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, 

совершенных из хулиганских побуждений». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации  

от 9 декабря 2008 г. № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без 

цели хищения». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации  

от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий». Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации  

от 10 июня 2010 г. № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного 

сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)». Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации  

от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации  

от 9 февраля 2012 г. № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 

террористической направленности». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации  

от 27 сентября 2012 г. № 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении 

вреда при задержании лица, совершившего преступление». Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации  

от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации  

от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности». Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации  

от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо 

добытого преступным путем». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации  

от 17 декабря 2015 г. № 56 «О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного 

кодекса Российской Федерации)». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.12.2015 № 58 «О практике 

назначения судами Российской Федерации уголовного наказания». Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации  

от 25 мая 2016 г. № 21 «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 3141 

Уголовного кодекса Российской Федерации». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 15 ноября 2016 № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации  

от 30 ноября 2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 15 мая 2018 № 10 «О практике применения судами положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса 

Российской Федерации». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2018 № 17 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве». Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2018 № 41 «О 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». 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 25 декабря 2018 № 46 «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина (статьи 137, 138, 138.1, 139, 144.1, 145, 145.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации)». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 июня 2019 № 18 «О 

судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 238 Уголовного кодекса 

Российской Федерации». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 ноября 2019 № 48 «О 

практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления». Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 декабря 2019 № 58 «О 

судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми». 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09 июля 2020 № 18 «О 

судебной практике по делам о незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации и 

преступлениях, связанных с незаконной миграцией». Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

б) основная литература:  

1. Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1 : учебник для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; 

ответственный редактор И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12766-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448292 

2. Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для вузов / А. В. Наумов [и др.] ; 

ответственный редактор А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 410 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04853-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452985 

3. Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для вузов / А. В. Наумов [и др.] ; 

ответственный редактор А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 499 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04855-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт  

в) дополнительная литература:  

1.Бобраков, И. А. Уголовное право России [Электронный ресурс] : общая часть. Краткий курс 

лекций / И. А. Бобраков. — Электрон.текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2015. — 208 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17775.html 

2.Бобраков, И. А. Уголовное право России. Особенная часть [Электронный ресурс] : краткий курс 

лекций / И. А. Бобраков. — Электрон.текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 347 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47404.html 

3. Дзиконская, С. Г. Актуальные проблемы уголовного права [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Юриспруденция» / С. Г. Дзиконская. 
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— Электрон.текстовые данные. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 160 c. — 978-5-93926-319-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78026.html 

4.Зелик, В. А. Уголовное право (общая часть): задачник для обучающихся по направлению 

подготовки бакалавриата «Юриспруденция» / В. А. Зелик, С. Г. Дзиконская. — Краснодар, Саратов : 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 47 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73118.html 

5.Панченко, П. Н. Уголовное право в системе ценностей, претендующих на статус бесценных. В 

поисках ответов на вопросы власти к обществу и общества к власти : монография / П. Н. Панченко. — 

Москва : Юриспруденция, 2019. — 720 c. — ISBN 978-5-9516-0826-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78611.html 

 

Раздел 2. Теория криминология 

а) основные нормативные правовые акты 

Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

Федеральный закон от 27 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства». Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс».  

Федеральный закон от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов». Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

Указ Президента Российской Федерации от 18 апреля 1996 г. № 567  

«О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью». Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

 

б) основная литература:  

1.Криминология [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 021100 «Юриспруденция» / под ред. С. Я. Лебедева, М. А. Кочубей. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 518 c. — 978-5-238-01071-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81790.html 

2. Васильчикова, Н. В. Криминология : учебное пособие / Н. В. Васильчикова, В. В. Кухарук. — 2-е 

изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 118 c. — ISBN 978-5-4486-0470-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79801.html 

3. Серегина, Е. В. Криминология: учебное пособие / Е. В. Серегина, Е. Н. Москалева. — Москва : 

Российский государственный университет правосудия, 2018. — 232 c. — ISBN 978-5-93916-673-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78306.html 

в) дополнительная литература:  

1. Васильчикова, Н. В. Криминология : учебное пособие / Н. В. Васильчикова, В. В. Кухарук. — 2-е 

изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 118 c. — ISBN 978-5-4486-0470-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79801.html   

2. Кузнецов, А. Н. Избранные лекции по криминологии. Часть 1 [Электронный ресурс] / А. Н. 

Кузнецов ; под ред. Г. В. Алексеев. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 

2015. — 377 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29294.html 

3. Кузнецов, А. Н. Избранные лекции по криминологии. Часть 2 [Электронный ресурс] / А. Н. 

Кузнецов ; под ред. Г. В. Алексеев. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 

2015. — 337 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29295.html 
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4. Попова, Е. Э. Криминология : учебное пособие / Е. Э. Попова. — Москва : Российский 

государственный университет правосудия, 2017. — 96 c. — ISBN 978-5-93916-619-5. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74162.html 

5. Серегина, Е. В. Криминология : учебное пособие / Е. В. Серегина, Е. Н. Москалева. — Москва : 

Российский государственный университет правосудия, 2018. — 232 c. — ISBN 978-5-93916-673-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78306.html  

 

Раздел 3. Теория уголовно-исполнительного права 

а) основные нормативные правовые акты 

Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // Международная защита прав и свобод 

человека. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания 1984 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 1955 г. // Международная защита 

прав и свобод человека. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних (Пекинские правила) 1985 г.  Ч. 5: Международные соглашения и рекомендации ООН 

в области защиты прав человека и борьбы с преступностью. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 172-ФЗ. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 

195-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от  

14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

Федеральный закон Российской Федерации от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

Федеральный закон Российской Федерации от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном 

контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания». Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

Закон Российской Федерации от 21 июня 1993 г. № 5473-I «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2001 г. № 1500 «О комиссиях по вопросам 

помилования на территориях субъектов Российской Федерации». Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной 

службы исполнения наказаний». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 июня 1997 г. № 669 «Об утверждении 

Положения о дисциплинарной воинской части». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. № 729 «Об утверждении 

Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и норматива их штанной численности». Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства юстиции 

Российской Федерации от 9 августа 2001 г. № 311/242 «Об освобождении от отбывания наказания 

осужденных к лишению свободы в связи с тяжелой болезнью». Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 16 декабря 2016 г. № 295 «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений». Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
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Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении 

Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от 

общества». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 20 мая 2013 г. № 72 «Об утверждении 

Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

 

б) основная литература:  

1.Головастова, Ю. А. Уголовно-исполнительное право как отрасль российского права. Современный 

взгляд [Электронный ресурс]: монография / Ю. А. Головастова ; под ред. В. И. Селиверстов. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2017. — 212 c. — 978-5-9516-0800-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68045.html 

2.Уголовно-исполнительное право России. Основные термины и определения : словарь / составители 

А. В. Зарубин. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии 

Генеральной прокуратуры РФ, 2017. — 44 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73028.html 

3. Уголовно-исполнительное право : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / Е. А. Антонян, В. В. Боровикова, М. Д. Давитадзе [и др.] ; под редакцией 

С. Я. Лебедева, С. М. Иншакова. — 7-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 279 c. — ISBN 978-5-238-

02352-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81574.html 

 

в) дополнительная литература:  

1.Журкина, О. В. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. В. 

Журкина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2014. — 169 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33660.html  

2.Потемкина, А. Т. Практикум по дисциплине «Уголовно-исполнительное право» / А. Т. Потемкина, 

И. Г. Цопанова. — Москва : Российская таможенная академия, 2016. — 76 c. — ISBN 978-5-9590-0889-5. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/69985.html 

3. Головастова, Ю. А. Уголовно-исполнительное право как отрасль российского права. Современный 

взгляд : монография / Ю. А. Головастова ; под редакцией В. И. Селиверстов. — Москва : Юриспруденция, 

2017. — 212 c. — ISBN 978-5-9516-0800-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68045.html 

 

Раздел 4. Теория уголовно-процессуального права 

а) нормативные правовые акты 

Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Российской 

Федерации о поправках от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 

2014 г. № 11-ФКЗ). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации  

от 28 октября 1996 г. № 18-П «По делу о проверке конституционности статьи 6 Уголовно-процессуального 

кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина О.В. Сушкова». Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 июня 2000 г. № 11-П «По 

делу о проверке конституционности положений части первой статьи 47 и части второй статьи 51 Уголовно-

процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В.И. Маслова». Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 8 декабря 2003 г. № 18-П «По 

делу о проверке конституционности положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 

405 и 408, а также глав 35 и 39 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

запросами судов общей юрисдикции и жалобами граждан». Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 29 июня 2004 г. № 13-П «По 

делу о проверке конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной 

Думы». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 22 марта 2005 г. № 4-П «По делу 

о проверке конституционности ряда положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регламентирующих порядок и сроки применения в качестве меры пресечения заключения под стражу на 

стадиях уголовного судопроизводства, следующих за окончанием предварительного расследования и 
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направлением уголовного дела в суд, в связи с жалобами ряда граждан». Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 июня 2005 г.   № 7-П «По 

делу о проверке конституционности положений части  2 и 4 статьи 20, части 6 статьи 144, пункта 3 части 1 

статьи 145, части 3 статьи 318, части 1 и 2 статьи 319 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с запросами Законодательного Собрания Республики Карелия и Октябрьского районного 

суда города Мурманска». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16 мая 2007 г. № 6-П «По делу о 

проверке конституционности положений статей 237, 413 и 418 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с запросом президиума Курганского областного суда». Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20 ноября 2007 г. № 13-П «По 

делу о проверке конституционности ряда положений статей 402, 433, 437, 438, 439, 441, 444 и 445 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.Г. Абламского, О.Б. 

Лобашовой и В.К. Матвеева». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации  

от 31 января 2011 г. № 1-П  «По делу о проверке конституционности положений частей первой, третьей и 

девятой статьи 115, пункта 2 части первой статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации и абзаца девятого пункта 1 статьи 126 Федерального закона  

"О несостоятельности (банкротстве)" в связи с жалобами закрытого акционерного общества 

"Недвижимость-М", общества с ограниченной ответственностью "Соломатинское хлебоприемное 

предприятие" и гражданки Л.И. Костаревой». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации  

от 14 июля 2011 г. № 16-П  «По делу о проверке конституционности положений пункта 4 части первой 

статьи 24 и пункта 1 статьи 254 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобами граждан С.И. Александрина и Ю.Ф. Ващенко». Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации  

от 17 декабря 2011 г. № 22-П «По делу о проверке конституционности частей первой и второй статьи 133 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан В.А. Тихомировой, 

И.И. Тихомировой и И.Н. Сардыко». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации  

от 21 декабря 2011 г.  № 30-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 90 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан В.Д. Власенко и Е.А. 

Власенко». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации                  от 20 июля 2012 г.  № 20-

П «По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 125 и части первой статьи 152 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Р.Г. Мишиной». 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации  

от 2 июля 2013 г. № 16-П «По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 237 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Республики 

Узбекистан  

Б.Т. Гадаева и запросом Курганского областного суда». Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации  

от 19 ноября 2013 г. № 24-П «По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 10 

Уголовного кодекса Российской Федерации, части второй статьи 24, части второй статьи 27, части 

четвертой статьи 133 и статьи 212 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобами граждан С.А. Боровкова и Н.И. Морозова». Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации  

от 18 марта 2014 г. № 5-П «По делу о проверке конституционности части второй.1 статьи 399 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом Кетовского районного суда Курганской 

области». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации  

от 25 марта 2014 г. № 8-П «По делу о проверке конституционности ряда положений статей 401.3, 401.5, 

401.8 и 401.17 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.С. 

Агаева, А.Ш. Бакаяна и других». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации  

от 21 октября 2014 г. № 25-П «По делу о проверке конституционности положений частей третьей и девятой 

статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами общества с 
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ограниченной ответственностью "Аврора малоэтажное строительство" и граждан  

В.А. Шевченко и М.П. Эйдлена». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации  

от 11 ноября 2014 г. № 28-П «По делу о проверке конституционности положений части 1 статьи 1 

Федерального закона "О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права 

на исполнение судебного акта в разумный срок" и части третьей статьи 6.1 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан В.В. Курочкина, А.Б. Михайлова и А.С. 

Русинова». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации  

от 10 декабря 2014 г. № 31-П «По делу о проверке конституционности частей шестой и седьмой статьи 115 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой закрытого акционерного 

общества "Глория"». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации  

от 16 июля 2015 г.  № 23-П «По делу о проверке конституционности положений частей третьей-седьмой 

статьи 109 и части третьей статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобой гражданина С.В. Махина». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации  

от 17 декабря 2015 г.  № 33-П «По делу о проверке конституционности пункта 7  части второй статьи 29, 

части 4 статьи 165 и части 1 статьи 182 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобой граждан А.В. Баляна, М.С. Дзюбы и других». Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации  

от 25 февраля 2016 г. № 6-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 части третьей статьи 31 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки А.С. Лымарь». 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации  

от 20 июля 2016 г. № 17-П «По делу о проверке конституционности положений частей второй и восьмой 

статьи 56, части второй статьи 278 и главы 40.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

в связи с жалобой гражданина Д.В. Усенко». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации  

от 2 марта 2017 г. № 4-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 3 части первой статьи 

24, пункта 1 статьи 254 и части восьмой статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой граждан В.Ю. Глазкова и В.Н. Степанова». Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации  

от 7 марта 2017 г. № 5-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 части третьей статьи 81 и статьи 

401.6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами гражданина А.Е. 

Певзнера».  

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации  

от 14 ноября 2017 г. № 28-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений УПК РФ в 

связи с жалобой гражданина М.И. Бондаренко». Доступ из справ.-правовой системы  «КонсультантПлюс». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации  

от 21 ноября 2017 г.  № 30-П «По делу о проверке конституционности положений статей 38 и 125 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В.В. Ченского». Доступ из 

справ.-правовой системы  «КонсультантПлюс». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации  

от 11 января 2018 г. № 1-П «По делу о проверке конституционности части первой статьи 81.1 и пункта 3.1 

части второй статьи 82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

общества с ограниченной ответственностью "Синклит"». Доступ из справ.-правовой системы  

«КонсультантПлюс». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации  

от 22 марта 2018 г. № 12-П «По делу о проверке конституционности частей первой и третьей статьи 107 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина С.А. 

Костромина"». Доступ из справ.-правовой системы  «КонсультантПлюс». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации  

от 24 мая 2018 г. № 20-П «По делу о проверке конституционности статьи 435 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Д. и К.». Доступ из справ.-правовой системы  

«КонсультантПлюс». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации  

от 15 октября 2018 г.  № 36-П «По делу о проверке конституционности части первой статьи 10 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, части второй статьи 24, части второй статьи 27, части первой статьи 239 и 



 

 71

пункта 1 статьи 254 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

гражданки А.И. Тихомоловой». Доступ из справ.-правовой системы  «КонсультантПлюс». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации  

от 17 апреля 2019 г. № 18-П «По делу о проверке конституционности части первой статьи 73, части первой 

статьи 299 и статьи 307 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

гражданки И.В. Янмаевой». Доступ из справ.-правовой системы  «КонсультантПлюс». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации  

от 22 мая 2019 г. № 20-П «По делу о проверке конституционности пункта 2.1 части второй статьи 30 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом Ленинградского областного 

суда». Доступ из справ.-правовой системы  «КонсультантПлюс». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации  

от 13 июня 2019 г. № 23-П «По делу о проверке конституционности части третьей статьи 6.1 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Б.А. Сотникова». Доступ из 

справ.-правовой системы  «КонсультантПлюс». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации  

от 17 июля 2019 г. № 28-П «По делу о проверке конституционности статей  

50 и 52 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Ю.Ю. 

Кавалерова». Доступ из справ.-правовой системы  «КонсультантПлюс». 

Определение Конституционного Суда Российской Федерации 

от 6 марта 2003 г. № 108-О «По жалобе гражданина Цицкишвили Гиви Важевича на нарушение его 

конституционных прав пунктом 2 части третьей статьи 56 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Определение Конституционного Суда Российской Федерации  от  18 января 2005 г. № 131-О «По 

запросу Волгоградского гарнизонного военного суда о проверке конституционности части восьмой статьи 

42 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

Определение Конституционного Суда Российской Федерации от   8 ноября 2005 г. № 439-О «По 

жалобе граждан С.В. Бородина, В.Н. Буробина, А.В. Быковского и других на нарушение их 

конституционных прав статьями 7, 29, 182 и 183 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Определение Конституционного Суда Российской Федерации   от 16 декабря 2008 г. № 1076-О-П 

«По жалобам граждан Арбузовой Елены Николаевны, Баланчуковой Александры Васильевны и других на 

нарушение их конституционных прав частями третьей и пятой статьи 165 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Определение Конституционного Суда Российской Федерации  

от 6 марта 2013 г. № 354-О «По жалобе гражданки Тришкиной Татьяны Петровны на нарушение ее 

конституционных прав положениями пункта 4 части первой статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

Определение Конституционного Суда Российской Федерации  

от 26 апреля 2016 г. № 708-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалоб граждан Борисова Андрея 

Константиновича и Гладкова Владимира Михайловича на нарушение их конституционных прав частью 

второй статьи 49 и статьями 237, 244 и 248 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

Определение Конституционного Суда Российской Федерации  

 от 10 февраля 2016 г. № 226-О «По запросу Курганского областного суда о проверке конституционности 

части восьмой статьи 246 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс».  

Определение Конституционного Суда Российской Федерации  

от 9 февраля 2016 г. № 222-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Аксентьевой 

Светланы Аркадьевны на нарушение ее конституционных прав статьями 42, 131 и 132 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

Определение Конституционного Суда Российской Федерации  

от 15 января  2016 г. № 186-О «По жалобе гражданина Мошкина Михаила Игоревича на нарушение его 

конституционных прав статьями 165, 183 и 399 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

Определение Конституционного Суда Российской Федерации  

от 14 января 2016 г. № 15-О «По запросу Курганского областного суда о проверке конституционности 

положений статьи 252, части первой статьи 389.13, части третьей статьи 389.20 и части первой статьи 389.24 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс».  

Определение Конституционного Суда Российской Федерации  

от 12 марта 2019 г. № 578-О «По жалобе гражданина Суслова Олега Борисовича на нарушение его 
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конституционных прав частями первой, шестой и седьмой статьи 148 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Определение Конституционного Суда Российской Федерации  

от 11 апреля 2019 г. № 863-О «По жалобе граждан Зубкова Владимира Владимировича и Крупочкина Олега 

Владимировича на нарушение их конституционных прав положениями статей 38, 88, 113, 125 и части 

первой статьи 152 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а также части 2 статьи 7 

Федерального закона "О Следственном комитете Российской Федерации"». Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

Определение Конституционного Суда Российской Федерации  

от 24 июня 2021 г. № 1364-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Фомина Е.П. на 

нарушение его конституционных прав статьями 93,176,177 и частью второй статьи 184 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации  

от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации». Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных 

лиц правоохранительных и контролирующих органов». Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Федеральный закон Российской Федерации от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства». Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

Федеральный закон от 7 февраля  2011 г. №  3-ФЗ «О полиции». Доступ из справ.-правовой системы 
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Постановление Правительства Российской Федерации  

от 12 апреля 2010 г.  № 224 «Об условиях хранения, учета и передачи вещественных доказательств, 

относящихся к категории наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, 
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ФСИН России, ФСКН России, СК России от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68  

«Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности 

органу дознания, следователю или в суд». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Приказ МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 «Об утверждении  

Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства 

внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных 

правонарушениях, о происшествиях». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Приказ МВД России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета 

Российской Федерации  

от 16 января 2015 г. № 38/14/5 «Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения заявлений, сообщений 

о преступлениях и иной информации о происшествиях, связанных с безвестным исчезновением лиц». 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Приказ Минюста России, МВД России, СК России, ФСБ России, ФСКН России от 11 февраля 2016 

г. № 26/67/13/105/56 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за нахождением подозреваемых 

или обвиняемых в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением ими 

наложенных судом запретов и (или) ограничений». Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

 

б) основная литература  

1. Уголовный процесс : учебник для вузов / А. А. Усачев [и др.] ; под редакцией А. А. Усачева. — 5-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 468 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08759-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448909   

2. Уголовный процесс : учебник для вузов / Б. Б. Булатов [и др.] ; под редакцией Б. Б. Булатова, 

А. М. Баранова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 567 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12018-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/457160 

3. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / 

Г. М. Резник [и др.] ; под общей редакцией Г. М. Резника. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 457 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12202-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449440 

4. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / 

Г. М. Резник [и др.] ; ответственный редактор Г. М. Резник. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 519 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12205-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449441 

5. Уголовный процесс : учебник для вузов / В. П. Божьев [и др.] ; под редакцией В. П. Божьева, 

Б. Я. Гаврилова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 490 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04510-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449639 

 

в) дополнительная литература  

1. Уголовный процесс. Практикум : учебное пособие для вузов / А. В. Гриненко [и др.] ; под 

редакцией А. В. Гриненко, О. В. Химичевой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 302 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04686-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450423   

2. Уголовно-процессуальные акты : учебное пособие для вузов / Г. В. Стародубова [и др.] ; под 

редакцией Г. В. Стародубовой. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 477 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12783-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448309   

3. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. Интерактивный практикум + доп. 

материалы в ЭБС : учебное пособие для вузов / Г. М. Резник [и др.] ; под общей редакцией Г. М. Резника. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 446 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02456-2. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450400   

4. Уголовный процесс современной России. Проблемные лекции в 2 т. Том 1. Общие положения 

уголовного судопроизводства : учебное пособие для вузов / В. Т. Томин [и др.] ; под редакцией 

В. Т. Томина, И. А. Зинченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

366 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02249-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453288   

5. Уголовный процесс современной России. Проблемные лекции в 2 т. Том 2. Досудебное и 

судебное производство : учебное пособие для вузов / В. Т. Томин [и др.] ; под редакцией В. Т. Томина, 

И. А. Зинченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 222 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02251-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453289   

6. Уголовно-процессуальное право. Практикум : учебное пособие для вузов / В. И. Качалов, 

О. В. Качалова, В. В. Ершов, В. А. Давыдов ; под общей редакцией В. В. Ершова, В. А. Давыдова. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 390 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-9624-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450167 

 

Раздел 5. Теория криминалистики 

а) нормативно правовые акты 

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.). 

Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г.  

№ 63-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации  
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от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

 Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии». Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

 Федеральный закон от 08 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» // СЗ РФ. – 1998. – № 2. – Ст. 219. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

 Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Федеральный закон от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ «О государственной геномной регистрации в 

Российской Федерации». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 1999 г. № 1 «О 

судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 «По 

делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях». Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 

«О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 16 «О 

судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 г. № 23 «О 

судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве». Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 «О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами». Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. № 51 

«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 декабря 2008 г. № 25 «О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения». 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28 

«О судебной экспертизе по уголовным делам». Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1 «О 

судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 октября 2012 г. № 21 «О 

применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей 

среды и природопользования». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

 

б) основная литература 

 1. Адельханян Р.А. Криминалистика. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов / под ред. Р.А. Адельханяна, Д.И. Аминова, П.В. Федотов. Электрон. текстовые данные. М., 

2017. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71096.html. 

 2. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / под ред. А.И. Бастрыкина, А.Ф. Волынского, С.В. Дубровина. 

3-е изд. Электрон. текстовые данные. М., 2017. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71179.html. 

 3. Каминский М.К. Курс лекций по криминалистике для бакалавров [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. Ижевск, 2015. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69357.html. 

 4. Калмыков И.А. Компьютерная криминалистика [Электронный ресурс]: лабораторный практикум / 

под ред. И.А. Калмыкова, В.С. Пелешенко. Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69392.html. 

 5. Словарь по криминалистике. 1250 терминов и определений [Электронный ресурс] / А.М. Багмет, 

В.В. Бычков, С.Е. Кузнецов, С.Ю. Скобелин; под ред. А.И. Бастрыкин. Электрон. текстовые данные. М., 

2017. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72434.html. 
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в) дополнительная литература  

1. Криминалистика : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.] ; под редакцией 

И. В. Александрова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 376 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06661-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449416   

2. Селезнёв, А. В. Криминалистика : учебное пособие / А. В. Селезнёв, А. В. Терехов, В. Н. 

Чернышов. — Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 97 c. — 

ISBN 978-5-8265-2073-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/99766.html   — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Раздел 6. Судебно-экспертная деятельность 

а) нормативно правовые акты 

Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической 

регистрации в Российской Федерации». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

 Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной 

деятельности» // СЗ РФ. — 2001. — № 23. — Ст. 2291. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

Федеральный закон от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ «О государственной геномной регистрации в 

Российской Федерации». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Приказ МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 «Вопросы организации производства судебных экспертиз в 

экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации». Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

 Приказ МВД России от 10 февраля 2006 г. № 70 «Об организации использования экспертно-

криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации при раскрытии преступлений и 

расследовании уголовных дел». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

 Приказ МВД России от 9 июля 2007 г. № 612 «Об утверждении Наставления по формированию и 

ведению централизованных оперативно-справочных, криминалистических и розыскных учетов органов 

внутренних дел Российской Федерации». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

 Приказ МВД России от 11 января 2009 г. № 7 «Об утверждении наставления по организации 

экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России». Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28 

«О судебной экспертизе по уголовным делам». Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

 

б) основная литература 

1. Криминалистика : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.] ; под редакцией 

И. В. Александрова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 376 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06661-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449416   

2. Селезнёв, А. В. Криминалистика : учебное пособие / А. В. Селезнёв, А. В. Терехов, В. Н. 

Чернышов. — Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 97 c. — 

ISBN 978-5-8265-2073-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/99766.html   — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

в) дополнительная литература  

1. Криминалистика в 5 т. Том 3. Криминалистическая техника : учебник для вузов / 

И. В. Александров [и др.] ; под общей редакцией И. В. Александрова ; ответственный редактор 

Н. Н. Егоров. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 216 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

08834-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455740  

2. Криминалистика в 5 т. Том 4. Криминалистическая тактика : учебник для вузов / 

И. В. Александров [и др.] ; под общей редакцией И. В. Александрова ; ответственный редактор 

И. М. Комаров. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 179 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-08879-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455741   

3. Криминалистика в 5 т. Том 5. Методика расследования преступлений : учебник для вузов / 

И. В. Александров [и др.] ; под общей редакцией И. В. Александрова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 242 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08441-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449110  

4. Криминалистика : учебное наглядное пособие / Л. Ю. Аксенова, А. Т. Анешева, Н. И. 

Герасименко [и др.] ; под редакцией А. А. Кузнецова, К. В. Муравьева. — Омск : Омская академия МВД 

России, 2020. — 224 c. — ISBN 978-5-88651-752-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
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система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108816.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

5. Корж, П. А. Криминалистика : практикум / П. А. Корж. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60 

c. — ISBN 978-5-4486-0101-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71565.html   — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Раздел 7. Теория оперативно-розыскной деятельности 

а) нормативно правовые акты 

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.). 

Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 

 Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

 Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии». Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

 Федеральный закон от 08 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» // СЗ РФ. – 1998. – № 2. – Ст. 219. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Федеральный закон от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ «О государственной геномной регистрации в 

Российской Федерации». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Федеральный закон от 21 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции». Доступ из 

справ.-правовой системы «Консультант Плюс».  

 Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по противодействию 

коррупции». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

 Приказ МВД России от 9 июля 2007 г. № 612 «Об утверждении Наставления по формированию и 

ведению централизованных оперативно-справочных, криминалистических и розыскных учетов органов 

внутренних дел Российской Федерации». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Приказ МВД России от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 «Об 

утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности 

органу дознания, следователю или в суд». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Приказ МВД России от 29 августа 2014 г. № 736  

«Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах 

Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об 

административных правонарушениях, о происшествиях». Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

 

б) основная литература 

1. Криминалистика : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.] ; под редакцией 

И. В. Александрова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 376 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06661-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449416   

2. Селезнёв, А. В. Криминалистика : учебное пособие / А. В. Селезнёв, А. В. Терехов, В. Н. 

Чернышов. — Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 97 c. — 

ISBN 978-5-8265-2073-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/99766.html   — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

в) дополнительная литература  

1. Криминалистика в 5 т. Том 3. Криминалистическая техника : учебник для вузов / 

И. В. Александров [и др.] ; под общей редакцией И. В. Александрова ; ответственный редактор 

Н. Н. Егоров. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 216 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

08834-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455740  

2. Криминалистика в 5 т. Том 4. Криминалистическая тактика : учебник для вузов / 

И. В. Александров [и др.] ; под общей редакцией И. В. Александрова ; ответственный редактор 

И. М. Комаров. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 179 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-08879-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455741   

3. Криминалистика в 5 т. Том 5. Методика расследования преступлений : учебник для вузов / 

И. В. Александров [и др.] ; под общей редакцией И. В. Александрова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 242 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08441-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449110  
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4. Криминалистика : учебное наглядное пособие / Л. Ю. Аксенова, А. Т. Анешева, Н. И. 

Герасименко [и др.] ; под редакцией А. А. Кузнецова, К. В. Муравьева. — Омск : Омская академия МВД 

России, 2020. — 224 c. — ISBN 978-5-88651-752-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108816.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

5. Корж, П. А. Криминалистика : практикум / П. А. Корж. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60 

c. — ISBN 978-5-4486-0101-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71565.html   — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимые для подготовки к вступительному испытанию 

Официальный сайт Конституционного суда Российской Федерации: http://www.ksrf.ru/ 

Официальный сайт Верховного суда Российской Федерации: http://www.vsrf.ru 

Официальный сайт Президента России: http://www.kremlin.ru 

Официальный сайт Правительства России: http://www.government.ru 

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации: http://www.mvd.ru 

Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации: http://www.minjust.ru 

Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации: http://www.sledcom.ru 

Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации: http://www.genproc.gov.ru 

Официальный сайт Европейского Суда по правам человека: http://www.echr.coe.int, 

http://www.espch.ru/ 

Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации: 

http://ombudsmanrf.org/ 

Интернет-версия системы «Консультант Плюс»: www.consultant.ru 

Интернет-версия системы «Гарант»: www.garant.ru 

Портал правовой информации: http://pravo.ru 

Юридическая Россия: Федеральный правовой портал: http://law.edu.ru  

Российская государственная библиотека: www.rsl.ru  
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Примерный перечень вопросов для подготовки к вступительному экзамену 

Раздел 1. Теория уголовного права 

1. Принципы уголовного права. 

2. Действие уголовного закона в пространстве и во времени. 

3. Понятие и признаки преступления. Категории преступлений. 

4. Учение о составе преступления. 

5. Уголовная ответственность и ее основания. 

6. Стадии совершения умышленного преступления. Ответственность за неоконченное 

преступление. 

7. Соучастие в преступлении. 

8. Множественность преступлений. 

9. Обстоятельства, исключающие преступность деяния в законодательстве и науке уголовного 

права. 

10. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний. 

11. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. 

12. Иные меры уголовно-правового характера. 

13. Преступления против жизни и здоровья. 

14. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

15. Преступления против свободы, чести и достоинства личности. 

16. Преступления против семьи и несовершеннолетних. 

17. Преступления против собственности. 

18. Преступления в сфере экономической деятельности. 

19. Преступления против общественной безопасности. 

20. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. 

21. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. 

22. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления. 

23. Преступления против правосудия. 

24. Преступления против порядка управления. 

 

Раздел 2. Теория криминологии 

1. Основные этапы развития российской криминологии. 

2. Предмет, отрасли и функции современной криминологии. 

3. Основные зарубежные криминологические теории. 

4. Мотивация в механизме индивидуального преступного поведения. 

5. Виктимологические аспекты совершения преступления. 

6. Понятие личности преступника. 

7. Этапы и сферы формирования личности преступника. 

8. Типология и классификация личности преступника. 

9. Понятие и свойства преступности. 

10. Виды преступности и их классификация. 

11. Латентная преступность и методы ее выявления. 

12. Понятие и виды криминологических исследований. 

13. Правовые основы проведения криминологических исследований. 

14. Понятие и виды детерминант преступности. 

15. Содержание основных причин и условий преступности. 

16. Понятие криминологической обстановки, источники информации о ее состоянии. 

17. Система показателей, характеризующих криминологическую обстановку. 

18. Методы анализа криминологической обстановки. 

19. Понятие и основные этапы криминологического прогнозирования 

20. Виды криминологического прогнозирования. 

21. Методы прогнозирования преступности. 

22. Понятие предупреждения преступности. 

23. Стратегии и основные направления предупреждения преступности. 

24. Методы и средства предупреждения преступлений. 

25. Субъекты предупреждения преступности. 

 

Раздел 3. Теория уголовно-исполнительного права 

1. Понятие уголовно-исполнительного права, его предмет и задачи. 

2. Политика государства в сфере исполнения уголовного наказания. 

3. Принципы уголовно-исполнительного права. 
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4. Принцип дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний в уголовно-

исполнительном праве. 

5. Понятие и виды источников уголовно-исполнительного права. 

6. Система и задачи уголовно-исполнительного законодательства. 

7. Понятие и структура уголовно-исполнительного правоотношения. 

8. Понятие и структура уголовно-исполнительной системы. 

9. Права и обязанности персонала учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. 

10. Виды учреждений и органов, исполняющих наказания, связанные с лишением или ограничением 

свободы. 

11. Понятие правового положения осужденных, их основные права и обязанности. 

12. Правовой статус осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы. 

13. Понятие исправительного воздействия. Правовое регулирование применения к осужденным 

средств исправления. 

14. Судебный контроль за учреждениями и органами, исполняющими наказания. 

15. Депутатский и общественный контроль за деятельностью исправительных учреждений и других 

органов, исполняющих наказания. 

16. Прокурорский надзор за учреждениями и органами, исполняющими наказание. 

17. Предложения, заявления и жалобы осужденных, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы, и порядок их подачи. 

18. Классификации осужденных к лишению свободы и распределение их по различным 

исправительным учреждениям. 

19. Раздельное содержание осужденных в исправительных учреждениях. 

20. Порядок направления и приема осужденных в исправительные учреждения. 

21. Места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления. 

22. Правовой статус подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей. 

23. Режим особых условий в следственных изоляторах. 

24. Понятие режима в исправительных учреждениях, его карательное и воспитательное значение. 

25. Основные требования режима в местах лишения свободы. 

26. Порядок приобретения осужденными к лишению свободы продуктов питания и предметов 

первой необходимости. 

27. Виды свиданий осужденных к лишению свободы и порядок их предоставления. 

29. Получение осужденными к лишению свободы посылок, передач и бандеролей. 

30. Изменение условий содержания лиц, лишенных свободы, во время отбывания наказания. 

31. Порядок и условия исполнения наказания в виде исправительных работ. 

32. Порядок и условия исполнения наказания в виде принудительных работ. 

33. Порядок и условия исполнения наказания в виде обязательных работ. 

34. Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения свободы. 

35. Порядок исполнения наказания в виде ареста в отношении осужденных военнослужащих. 

36. Правовые основания освобождения от отбывания наказания. 

37. Содержание международных стандартов обращения с осужденными к наказанию в виде 

лишения свободы. 

 

Раздел 4. Теория уголовно-процессуального права 

1. Правовая природа российского уголовного процесса. Теоретические и практические вопросы 

назначения уголовного процесса.  

2. Уголовно-процессуальная деятельность. Соотношение уголовно-процессуальной деятельности с 

оперативно-розыскной и административной деятельностью органов внутренних дел.  

3.  Стадии уголовного процесса. Проблемные вопросы системы стадий в российском уголовном 

процессе. 

4.  История развития российского уголовного процесса (Судебная реформа 1864 г. Основные этапы 

развития уголовного процесса России после 1917 г.). 

5.  Принципы уголовного процесса и проблемы их реализации при осуществлении уголовного 

судопроизводства. 

6.  Наукао понятии и признаках участников уголовного процесса. Виды участников уголовного 

процесса и их классификация. 

7. Суд в уголовном процессе как орган судебной власти и как участник уголовного судопроизводства. 

Изменение правового статуса суда в соответствии с Концепцией судебной реформы 1991 г. 

8. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Современные тенденции 

расширения круга участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 

9. Взаимодействие следователя с органами дознания при производстве по уголовному делу: понятие, 

виды, проблемы применения. 

10. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. Состояние и тенденции развития 
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их правового статуса в уголовном процессе. 

11. Развитие основных понятий теории доказательств: доказательства, доказывание, предмет 

доказывания, пределы доказывания, цели доказывания. 

12. Процесс доказывания в уголовном судопроизводстве, его отличительные признаки от других 

видов познавательной деятельности. Проблемные вопросы доказывания в современных условиях. 

13. Уголовно-процессуальная наука о сущности, видах мер процессуального принуждения,  целях, 

основаниях, условиях и мотивах их применения. 

14. Спорные вопросы правовой природы задержания лица по подозрению в совершении 

преступления. Проблемы разграничения фактического и уголовно-процессуального задержания. 

15. Меры пресечения как разновидность мер процессуального принуждения: виды, основания, 

условия, порядок применения, их роль в решении задач уголовного судопроизводства. 

16. Возбуждение уголовного дела как стадия уголовного процесса: понятие, задачи и значение. 

Дискуссионные вопросы о природе правоотношений на данной стадии.  

17. Спорные вопросы определения понятия повода для возбуждения уголовного дела. 

Законодательные новеллы, касающиеся поводов для возбуждения уголовного дела, их дискуссионный 

характер. 

18. Уголовно-процессуальная наука об основании для возбуждения уголовного дела. 

19. Проблемные вопросы обеспечения законности при приеме, регистрации, проверке и разрешении 

сообщений о преступлениях в органах внутренних дел Российской Федерации. 

20. Наука уголовного процесса о понятии предварительного расследования. 

21. Формы предварительного расследования и перспективы их развития в условиях правовой 

реформы.  

22. Теоретическая и нормативная модель предварительного следствия. 

23. Теоретическая и нормативная модель дознания в обычном и сокращенном порядках. 

24. Дискуссионность вопросов о понятии, системе общих условий предварительного расследования.  

25. Уголовно-процессуальная наука о понятии, системе и классификации следственных действий. 

26. Дискуссионность вопроса о правомерности использования оперативно-розыскных данных в 

качестве оснований проведения следственных действий. 

27. Использование принуждения при производстве следственных действий и пределы их (его) 

применения. 

28. Проблемы соблюдения прав и законных интересов лиц, участвующих при производстве 

следственных действий. Роль суда в обеспечении этих прав. 

29. Привлечение в качестве обвиняемого, сущность и значение. Научные воззрения об основаниях 

привлечения в качестве обвиняемого. 

30. Теория и практика приостановления предварительного расследования. 

31. Актуальные проблемы приостановления предварительного следствия и дознания по различным 

основаниям. 

32. Характер деятельности следователя и дознавателя по приостановленному уголовному делу. 

Институт розыска обвиняемого (подозреваемого), в отношении которого предварительное расследование 

приостановлено, и проблемы его совершенствования. 

33. Проблемные вопросы возобновления приостановленного расследования. 

34. Актуальные проблемы окончания предварительного расследования. 

35. Проблемы прекращения уголовных дел по реабилитирующим основаниям.  

36. Теория и практика прекращения уголовных дел по нереабилитирующим основаниям. 

37. Теория и практика окончания предварительного следствия составлением обвинительного 

заключения и дознания составлением обвинительного акта либо обвинительного постановления.  

38. Возвращение уголовного дела следователю или дознавателю для производства дополнительного 

расследования, его значение для уголовного судопроизводства. 

39. Проблемные вопросы подготовки к судебному заседанию в российском уголовном процессе.  

40. Правовая регламентация и проблемы реализации общих условий судебного разбирательства. 

41. Система судебного разбирательства. Соотношение предварительного следствия и судебного 

следствия. 

42. Научные взгляды о понятии, свойствах и значении приговора как важнейшего акта правосудия. 

43. Научные взгляды о публичности и диспозитивности в российском уголовном судопроизводстве 

и их реализация в новом уголовно-процессуальном законодательстве. 

44. Реализация диспозитивных начал уголовного судопроизводства при производстве по уголовным 

делам, подсудным мировым судьям. 

45. Проблемы теории и практики производства в суде с участием присяжных заседателей. 

46. Научные взгляды о дифференциации уголовного судопроизводства, их реализация в 

современном уголовно-процессуальном законодательстве. 

47. Современные тенденции уголовно-процессуального законодательства о привлечении 

подозреваемого и обвиняемого к сотрудничеству с судебными органами. 
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48. Особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным ему 

обвинением. Соотношение понятий «согласие обвиняемого с предъявленным ему обвинением» и 

«признание обвиняемым своей вины». 

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

сотрудничестве. 

50. Особенности судебного производства по уголовному делу, дознание по которому производилось 

в сокращенной форме. 

51. Научные взгляды о процессуальных формах судебного контроля за деятельностью судов. 

52. Проблемы пересмотра приговоров и иных судебных решений, не вступивших в законную силу. 

53. Проблемы стадии исполнения приговора. Дискуссионные вопросы о понятии, сущности и 

границах стадии исполнения приговора. 

54. Сущность, значение и особенности проверки судебных решений в порядке кассационного 

производства. 

55. Производство в суде надзорной инстанции: понятие и значение. Соотношение надзорного и 

кассационного производства. 

56. Вопрос о месте стадии возобновления производства ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств в системе стадий по пересмотру судебных решений, вступивших в законную силу. 

57. Наука уголовного процесса о целях, сущности и круге особых производств в отношении 

отдельных категорий лиц. 

58. Особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Проблемы 

усиления гарантий процессуальных прав несовершеннолетних. 

59. Особенности производства о применении принудительных мер медицинского характера. 

Процессуальный статус лица, в отношении которого ведется производство о применении принудительных 

мер медицинского характера, проблемы усиления гарантий его прав. 

60. Гарантии прав лица, выдаваемого для уголовного преследования, исполнения приговора или для 

отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является. 

61. Ускорение и упрощение уголовного судопроизводства при сохранении основных прав и свобод 

личности. 

62. Исторические формы уголовного процесса. Отличительные черты инквизиционного, 

состязательного и смешанного процессов. 

 

Раздел 4. Теория криминалистики 

1. Предмет и система криминалистики. 

2. Место криминалистики в системе научных знаний и проблемы ее взаимосвязи и 

преемственности с другими науками и учебными дисциплинами. 

3. Методы криминалистики. 

4. Понятие и научные основы криминалистической идентификации. Понятие свойства и признака 

объекта, идентификационного комплекса признаков и идентификационного периода. 

5. Понятие криминалистической диагностики, ее задачи и значение для раскрытия и 

расследования преступлений. 

6. Понятие и система криминалистической техники. Понятие и классификация технико-

криминалистических средств и методов. Принципы их применения в работе со следами. 

7. Понятие и научные основы криминалистической фотографии и видеозаписи как отрасли 

криминалистической техники. Система средств, методов и приемов криминалистической фотографии. 

8. Понятие и научные основы трасологии. Понятие и классификация материальных следов 

преступления и механизм их образования. 

9. Понятие микрообъектов. Свойства и классификация микрообъектов. Правила обнаружения, 

фиксации, изъятия. 

10. Понятие судебной баллистики, её место в криминалистическом оружиеведении. Понятие и 

классификация огнестрельного оружия, боеприпасов. 

11. Понятие криминалистического исследования холодного оружия, его место в 

криминалистическом оружиеведении. Понятие и классификация холодного оружия. 

12. Понятие габитоскопии и её научные основы. Понятие элементов и признаков внешности 

человека. Свойства и классификация признаков внешности. 

13. Понятие и структура криминалистического исследования документов. Понятие и 

классификация документов. 

14. Исследование письма, его научные основы. Понятие почерка и письменной речи. 

15. Научные основы криминалистической одорологии: понятие, объекты, изъятие и фиксация 

запаховых следов.  

16. Понятие и содержание криминалистической тактики. Связь криминалистической тактики с 

другими частями криминалистики, юридическими и другими науками, практикой раскрытия и 

расследования преступлений. 
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17. Тактика отдельных следственных действий как основная часть этого раздела криминалистики. 

Понятие, виды, цели и этапы следственного действия. 

18. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. Классификация приемов. Требования, 

предъявляемые к тактико-криминалистическим приемам. 

19. Тактические и оперативно-тактические операции, тактические комбинации. 

20. Следственная ситуация. Классификация следственных ситуаций. 

21. Тактическое решение. Тактический риск. Рефлексивное мышление следователя. 

22. Понятие и сущность следственного осмотра. Цели осмотра. Его виды. Общие положения 

тактики следственного осмотра. 

23. Освидетельствование как особый вид следственного осмотра, его отличия от судебно-

медицинского обследования. 

24. Понятие и виды допроса. Понятие очной ставки. Значение допроса и очной ставки в раскрытии 

и расследовании преступлений. 

25. Общие положения тактики допроса. Этапы допроса.  

26. Понятие психологического контакта следователя с допрашиваемым. Значение установления 

психологического контакта для достижения целей допроса. 

27. Понятие, сущность и задачи обыска и выемки. Значение этих следственных действий в 

раскрытии и расследовании преступлений.  

28. Тактика производства выемки. Фиксация результатов обыска и выемки. 

29. Понятие и сущность предъявления для опознания. Значение этого следственного действия в 

расследовании преступлений. 

30. Виды предъявления для опознания. Подготовка к предъявлению для опознания. 

31. Понятие и виды следственного эксперимента, его сущность и значение в раскрытии и 

расследовании преступлений. 

32. Понятие и сущность проверки показаний на месте. Проблемы применения проверки показаний 

на месте. 

33. Понятие, значение и принципы взаимодействия. Содержание взаимодействия на различных 

этапах расследования. 

34. Формы взаимодействия. Виды следственно-оперативных групп. 

35. Понятие и значение розыскной деятельности следователя. Виды и формы розыскной 

деятельности следователя. 

36. Использование следователем помощи органов дознания, специалистов, общественности и 

населения при организации и проведении розыска. 

37. Понятие и сущность криминалистической версии. Версия как разновидность научной 

гипотезы. 

38. Понятие планирования расследования. Планирование как метод организации расследования. 

39. Особенности планирования при возбуждении уголовного дела по официальным материалам и 

по оперативно-розыскным данным. 

40. Понятие, научные и правовые основы криминалистических учетов.  

41. Понятие противодействия расследованию. Внешнее и внутреннее противодействие 

расследованию. Средства и методы преодоления противодействия расследованию. 

42. Понятие, формы и виды профилактической деятельности следователя. 

43. Использование помощи населения и средств массовой информации в профилактике 

преступлений. 

44. Понятие и предмет методики расследования отдельных видов и групп преступлений. 

45. Структура криминалистической методики (общие положения и частные методики). 

46. Понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению. 

47. Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений. Элементы 

криминалистической характеристики. 

48. Основы ситуационного подхода в криминалистике. Понятие и общая характеристика 

следственных ситуаций. 

49. Проблемные ситуации и их разрешение в процессе расследования преступлений. Структура и 

классификация проблемных ситуаций. 

50. Конфликтные ситуации и основные методы их разрешения. Структура и классификация 

конфликтных ситуаций. 

51. Понятие и структура ситуации тактического риска. 

52. Тактические комбинации и тактические операции. 

 

Раздел 5. Судебно-экспертная деятельность 

1. Понятие специальных знаний и формы их применения при расследовании. 

2. Использование специальных знаний в форме привлечения специалиста к следственным 

действиям. 
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3. Применение специальных знаний в форме экспертизы. 

4. Понятие и значение судебно-экспертной деятельности. 

5. Виды судебно-экспертной деятельности. 

6. Понятие и значение государственной судебно-экспертной деятельности. 

7. Понятие судебно-экспертной деятельности, осуществляемой лицами, обладающими 

специальными знаниями в области науки, техники, искусства или ремесла, но не являющимися 

государственными судебными экспертами. 

8. Сущность и значение несудебной ведомственной экспертной деятельности. 

9. Правовая основа судебно-экспертной деятельности. Задача судебно-экспертной деятельности. 

10. Принципы судебно-экспертной деятельности. 

11. Становление и развитие судебно-экспертной деятельности. 

12. Субъекты, осуществляющие судебно-экспертную деятельность. 

13. Правовой статус судебного эксперта. Принципы деятельности судебного эксперта. 

14. Профессиональные и квалификационные требования, предъявляемые к государственным 

судебным экспертам. 

15. Правовое положение и полномочия руководителя судебно-экспертного учреждения. 

16. Становление и развитие теории судебно-экспертной деятельности. 

17. Общая теория судебной экспертизы как теоретическая основа теории судебно-экспертной 

деятельности. 

18. Соотношение и взаимосвязь теории судебно-экспертной деятельности с иными отраслями 

знаний (естественнонаучными, гуманитарными, включая юридические и, в том числе наукой 

криминалистика, уголовно-процессуальное право, административное право и другими). 

19. Основные понятия и категории теории судебно-экспертной деятельности. 

20. Судебная экспертиза: понятие и сущность. Признаки судебной экспертизы. Принципы ее 

проведения. Предмет и объекты судебной экспертизы. 

21. Теория идентификации. Понятие, сущность, формы и виды идентификации. Методика 

криминалистической идентификации. 

22. Криминалистическая диагностика. 

23. Экспертные задачи: понятие и классификация (идентификационные, диагностические, 

ситуационные). 

24. Методы судебной экспертизы: понятие и виды. Принципы допустимости использования 

методов и технических средств в судебно-экспертном исследовании. 

25. Экспертные методики: понятие и виды. Структура типовой экспертной методики. 

26. Заключение эксперта. Структура и содержание заключения эксперта. Вероятность и 

достоверность в экспертном исследовании. Характеристика выводов эксперта. 

27. Принципы классификации судебных экспертиз. Классы, роды, виды, подвиды судебных 

экспертиз. Процессуальные виды судебных экспертиз: первичные, повторные, дополнительные, 

комплексные, комиссионные. 

28. Виды несудебных ведомственных экспертиз. 

29. Понятие и виды государственных судебно-экспертных учреждений. Порядок создания и 

ликвидации государственных судебно-экспертных учреждений. Принципы организации деятельности 

государственных судебно-экспертных учреждений. 

 

Раздел 7. Теория оперативно-розыскной деятельности 

1. Понятие, сущность, правовая основа и принципы ОРД. 

2. Основания и условия проведения ОРМ. 

3. Опрос. 

4. Обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств 

(оперативный осмотр). 

5. Проверочная закупка. Контролируемая поставка. 

6. Прослушивание телефонных переговоров. 

7. Оперативный эксперимент. 

8. Специальные технические мероприятия. 

9. Оперативно-поисковые мероприятия. 

10. Оперативная установка. 

11. Скрытое наблюдение. 

12. Личный сыск. 

13. Оперативные и иные учеты ОВД, используемые в ОРД. 

14. Гласное, анонимное содействие, содействие специалистов. 

15. Оперативный контакт. Содействие осведомителей. 

16. Привлечение граждан к сотрудничеству. 
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17. Руководство негласными сотрудниками, поддержание с ними связи. Прекращение негласного 

сотрудничества. 

18. Финансовое обеспечение ОРД. 

19. Осуществление предварительной оперативной проверки по материалам предварительной 

оперативной проверки и ДПОП. 

20. Сущность оперативной разработки. Оперативно-розыскное производство по делам оперативной 

разработки и специального наблюдения. 

21.  Оперативно-розыскное производство по оперативно- поисковому делу и делу государственной 

защиты. 

22. Дела накопительно-наблюдательного производства.  

23. Документирование преступных действий разрабатываемых лиц. 

24. Способы решения задач оперативно-розыскного производства. Понятие оперативной 

комбинации как способа решения задач оперативной разработки. Порядок ее подготовки и проведения. 

25. Реализация и использование материалов оперативно-розыскного производства.  

26. Задачи и организация деятельности аппаратов уголовного розыска. 

27. Основы предупреждения и раскрытия преступлений подразделениями уголовного розыска. 

28. Контроль и прокурорский надзор за ОРД ОВД. 

29. Предупреждение и раскрытие убийств. 

30. Предупреждение и раскрытие изнасилований. 

31. Предупреждение и раскрытие уличных разбоев и грабежей. 

32. Предупреждение и раскрытие квартирных краж. 

33. Предупреждение и раскрытие краж и угонов автомототранспорта. 

34. Предупреждение и раскрытие преступлений, совершаемых несовершеннолетними. 

Взаимодействие подразделений УР и подразделений по делам несовершеннолетних. 

35. Предупреждение и раскрытие преступлений, связанных с иностранными с иностранными 

гражданами. 

36. Основы организации и тактики раскрытия преступлений оперативными аппаратами ОВД на 

транспорте. 

37. Организация розыскной работы ОВД на транспорте. Производство по розыскным делам. 

38. Установление личности по неопознанному трупу. 

39. Основы организации и тактики раскрытия преступлений аппаратами ЭБ и ПК. 

 

 

 

 

 


