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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Вступительное испытание по специальной дисциплине состоит из трех разделов: 

1. Ответы на вопросы Общей части программы 
Вопросы формулируются из приведенного ниже содержания вступительного испытания 

(раздел I. Общая часть). 

2. Ответы на вопросы Профильной части программы соответствующей 

направленности (профиля) 
Вопросы формулируются из приведенного ниже содержания вступительного испытания 

(раздел II. Профильная часть) соответствующей направленности (профиля). 

3. Аннотация научного исследования.  
Аннотация научного исследования должна быть представлена экзаменационной 

комиссии до начала вступительного испытания. Аннотация выполняется в печатном виде 

объемом 3-5 страниц текста. Аннотация научного исследования должна содержать: 

- тему научного исследования; направление подготовки и направленность (профиль); 

- согласование с предполагаемым научным руководителем (при наличии); 

- введение: обоснование актуальности темы, научной новизны, предмета и объекта 

исследования, цели и задач исследования; степень проработанности проблемы с указанием 

ученых, занимающихся исследованиями по данной тематике; 

- основное содержание исследования: описание выполненных либо планируемых 

исследований и их результатов (при наличии); 

- заключение: по выполненным исследованиям – конкретные полученные автором 

выводы или предложения; по планируемым исследованиям – планируемые выводы по каждой 

из задач исследования. 

 

Вступительное испытание проводится в устной форме.  

 

Вступительное испытание оценивается по шкале от 0 до 100; минимальное количество 

баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания – 50. 

 

Примерная шкала оценивания: 

№ Раздел экзамена Количество баллов 

1 Общая часть 0 – 20  

2 Профильная часть 0 – 60  

3 Аннотация научного исследования 0 – 20  

 

Критерии оценивания ответа поступающего (Общая часть):  

оценка Критерии оценивания  

16-20 

баллов 

поступающий исчерпывающе, логически и аргументировано излагает материал, 

свободно отвечает на поставленные дополнительные вопросы, делает обоснованные 

выводы 

11-15 

баллов 

поступающий демонстрирует знание базовых положений в соответствующей 

области; проявляет логичность и доказательность изложения материала, но 

допускает отдельные неточности при использовании ключевых понятий; в ответах 

на дополнительные вопросы имеются незначительные ошибки 

6-10  

баллов 

поступающий поверхностно раскрывает основные теоретические положения по 

излагаемому вопросу, у него имеются базовые знания специальной терминологии; в 

усвоении материала имеются пробелы, излагаемый материал не систематизирован; 

выводы недостаточно аргументированы, имеются смысловые и речевые ошибки 

0-5  

баллов 

поступающий допускает фактические ошибки и неточности при изложении 

материала, у него отсутствует знание специальной терминологии, нарушена логика 

и последовательность изложения материала; не отвечает на дополнительные 

вопросы по рассматриваемым темам 
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Критерии оценивания ответа поступающего (Профильная часть):  

оценка Критерии оценивания  

46-60 

баллов 

поступающий исчерпывающе, логически и аргументировано излагает материал, 

свободно отвечает на поставленные дополнительные вопросы, делает обоснованные 

выводы 

31-45 

баллов 

 

поступающий демонстрирует знание базовых положений в соответствующей 

области; проявляет логичность и доказательность изложения материала, но 

допускает отдельные неточности при использовании ключевых понятий; в ответах 

на дополнительные вопросы имеются незначительные ошибки 

16-30 

баллов 

 

поступающий поверхностно раскрывает основные теоретические положения по 

излагаемому вопросу, у него имеются базовые знания специальной терминологии; в 

усвоении материала имеются пробелы, излагаемый материал не систематизирован; 

выводы недостаточно аргументированы, имеются смысловые и речевые ошибки 

0-15  

баллов 

 

поступающий допускает фактические ошибки и неточности при изложении 

материала, у него отсутствует знание специальной терминологии, нарушена логика 

и последовательность изложения материала; не отвечает на дополнительные 

вопросы по рассматриваемым темам 

 

Критерии оценивания ответа поступающего (Аннотация научного исследования):  

оценка Критерии оценивания  

16-20 

баллов 

поступающий четко и обоснованно сформулировал актуальность темы, научную 

новизну, цель и задачи исследования; владеет понятийно-категориальным 

аппаратом по профилю исследования 

11-15 

баллов 

поступающий достаточно полно (но с отдельными неточностями) обосновал 

актуальность темы, научную новизну, цель и задачи исследования; владеет 

понятийно-категориальным аппаратом по профилю исследования, но допускает 

отдельные неточности при его использовании 

6-10  

баллов 

поступающий поверхностно сформулировал актуальность темы, научную новизну, 

цель и задачи исследования; имеются пробелы во владении понятийно-

категориальным аппаратом по профилю исследования 

0-5  

баллов 

поступающий не сформулировал или сформулировал с существенными 

недостатками актуальность темы, научную новизну, цель и задачи исследования; 

имеются существенные пробелы во владении понятийно-категориальным 

аппаратом по профилю исследования 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
 

Раздел I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 

Тема 1. Понятие государства, государственная власть. 

Учение о государстве: основные подходы в гуманитарной и юридической науке. 

Понятие, сущность и признаки государства.  

Общая характеристика России как суверенного, демократического, правового государства. 

Правовое государство: история формирования теории и основные черты. 

Функции государства: понятие, классификация, формы осуществления. Функции 

современного российского государства. 

Ветви государственной власти. Легальность и легитимность осуществления 

государственной власти. 
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Тема 2. Форма и механизм государства. 

Форма государственного правления: понятие и виды. Характеристика России как 

республики. 

Форма политико-территориального устройства: унитарное и федеративное государство. 

Принципы и черты российского федерализма. 

Политический режим: демократическое и антидемократическое государство. 

Демократический режим современного российского государства. 

Типология государств: классовый и цивилизационный подходы. Значение типологизации 

государств для современной юриспруденции. 

Понятие и элементы государственного механизма. Система государственного аппарата 

современной России. 

Виды органов государства. Принципы, правовые средства и задачи деятельности 

государственных органов.  

 

Тема 3. Гражданское общество, демократия, права человека. 

Гражданское общество: понятие, качественные характеристики, структура, средства 

осуществления правовой деятельности. Состояние гражданского общества в современной 

России. 

Формы взаимодействия государства и гражданского общества: российский опыт. 

Общественная палата Российской Федерации. Советы и комиссии при Президенте Российской 

Федерации. Общественные советы при органах государственной и муниципальной власти. 

Демократия: понятие, назначение и основные формы. Участие общественных институтов 

в управлении делами государства: нормативное правовое закрепление и фактическая 

реализация в российской правовой жизни. 

Демократические выборы в современной России как основная форма демократии. 

Избирательные системы и избирательный процесс: общая характеристика. 

Понятие и структура правового статуса личности. Виды правового статуса личности. 

Субъективные права, юридические обязанности, гарантии, льготы, ограничения в отраслях 

российского права. 

Права и свободы человека и гражданина: понятие, нормативные правовые основы, 

классификация. Гарантии прав человека. Юридические обязанности граждан, запреты и 

ограничения прав человека. 

 

Тема 4. Система права. Источники (формы) права. 

Понятие, признаки, функции права. Основные типы правопонимания. 

Система права: понятие, элементы, принципы внутреннего строения. Отрасль права: виды 

и критерии формирования. Отрасль права как предмет научного исследования: основная 

характеристика. 

Правотворчество: признаки, виды. Стадии законотворчества в современной России. 

Систематизация законодательства: понятие, цели, виды. 

Юридическая техника: понятие, средства (правовая терминология, юридические 

конструкции, правовые аксиомы, символы, презумпции, фикции). Пробелы в праве: понятие и 

пути преодоления. Аналогия закона и аналогия права в отраслевом законодательстве. 

Правовые нормы: понятие, структура, виды, их соотношение с другими видами 

социальных норм (политическими, корпоративными, религиозными). 

Источники права: понятие и классификация. Нормативные правовые акты: понятие, 

система. Общая характеристика Конституции Российской Федерации. 

 

Тема 5. Реализация права и правоотношения. 

Реализация права: понятие, формы. 

Применение права: понятие, признаки, стадии. Правоприменение, осуществляемое 

органами государства, должностными лицами, иными субъектами правовой деятельности. 

Правоприменительные акты в системе государственного управления. 
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Признаки и структура правоотношения. Классификация правоотношений. 

Юридические факты: понятие, назначение, классификация. 

Толкование права: понятие, виды. Способы толкования права. Особенности 

интерпретации права в отраслевом законодательстве. 

Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Особенности действия права в отраслях российской системы права. 

 

Тема 6. Правовое поведение и юридическая ответственность. 

Правовое поведение: правомерное поведение, правонарушение, объективно 

противоправное, злоупотребление правом. 

Понятие, признаки и состав правонарушения. Виды правонарушений. Проступок и 

преступление: критерии соотношения. 

Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Основания смягчения и 

освобождения от юридической ответственности. 

Цели и функции юридической ответственности. Основания и порядок применения 

юридической ответственности. Соотношение юридической ответственности и иных мер 

государственного принуждения. 

Причины правонарушений. Механизм предупреждения правонарушений: государственное 

и общественное участие. 

Законность: понятие, структура, принципы и гарантии. Правопорядок: понятие и 

соотношение с законностью. 

 

Список рекомендуемой литературы  

а) основная  

1. Проблемы общей теории государства и права. Том 1. 2-е издание. Учебник: учебник / 

М.Н. Марченко. — Москва: Проспект, 2014. — 744 с. — ISBN 978-5-392-13073-3. 

2. Теория государства и права в схемах: учебное пособие / А.Г. Чернявский. — Москва: КноРус, 

2016. — 110 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-04565-7. 

3. Теория государства и права в схемах, определениях и комментариях: учебное пособие / 

А.В. Малько. — Москва: Проспект, 2015. — 139 с. — ISBN 978-5-392-00968-8. 

4. Теория государства и права: учебник / В.В. Кожевников, В.Б. Коженевский, В.А. Рыбаков. — 

Москва: Проспект, 2016. — 464 с. — ISBN 978-5-392-21133-3. 

5. Теория государства и права. Элементарный курс: учебное пособие / А.В. Малько, В.В. Нырков, 

К.В. Шундиков. — Москва: КноРус, 2016. — 239 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-

05118-4. 

 
б) дополнительная 

1. Проблемы теории государства и права. Учебник: учебник / М.Н. Марченко. — Москва  

Проспект, 2015. — 757 с. — ISBN 978-5-392-17430-0. 

2. Теория государства и права. Конспект лекций : учебное пособие / Е.Н. Романенкова. — 

Москва: Проспект, 2015. — 96 с. — ISBN 978-5-392-16723-4. 

3. Теория государства и права. Учебник: учебник / Под под ред. А.В. Малько, Д.А. Липинского. 

— Москва: Проспект, 2014. — 328 с. — ISBN 978-5-392-13040-5. 
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Раздел II. ПРОФИЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Направленность (профиль) «Теория и история права и государства;  

история учений о праве и государстве» 
 

Тема 1. Право и государство в Древнем мире 

 

1.1 Право и государство в Древнем мире 

Организация рода и племени. Виды социальной регуляции. Комплексные правила 

поведения в виде ритуальных и традиционных запретов и дозволений (мононормы). 

Первобытное (догосударственное) право. Личные и rpyпповые конфликты и их урегулирование 

с помощью обычного права. Частная месть, цена крови. Тариф поранений. Ордалии. 

Направления перемен: от обычая к правовому решению, составленному судьей. От "кулачного 

права" к праву примиряющих судебных процедур. 

 

1.2 Право и государство в странах Древнего Востока 

Древние империи и города-государства. Источники сведений и знаний о праве и 

устройстве государства в странах Древнего Востока. Организация управления и правосудия. 

 

1.3 Древняя Греция 

Древние Афины. Объединение четырех племен и сословное деление свободных граждан. 

Архонты и ареопаг. Реформы Солона — земельная, цензовая, судебная и административная. 

Реформы Клисфена. Основные учреждения афинской демократии в V в.— народное собрание, 

ареопаг, совет 500, гелиэя, коллегия 10 стратегов. Порядок замещения и продолжительность 

занятия общественных должностей. Остракизм. Процедура выработки, обсуждения и принятия 

законов. 

1.4 Древний Рим 

Три эпохи римской политической истории и эволюция права. Периоды истории права и 

юриспруденции — жреческая юриспруденция архаического периода, классический период и 

постклассический период. Формирование основных начал римского права: источники права, 

кодификация, унификация. 

 

Тема 2.  Право и государство в Средние Века 

 

2.1 Восток в начале Средних веков 

Средние века в истории стран Запада и Востока. Влияние древних цивилизаций на 

социальную и политическую историю народов. Роль миграций и вторжений варварских племен. 

Феодальная собственность на землю и феодальные лично-зависимые связи и отношения. 

Восточная деспотия и тирания. 

 

2.1 Право и государство европейских стран 

Вестготское государство (V—VIII вв.). Организация власти и управления. Кодификации 

права Эриха, Алариха, Леовигильда. Обычай и закон у салических франков. Салическая правда. 

Регулирование поземельных отношений. Брак, семья и наследование. Преступления и 

наказания. Ордалий. Соприсяжничество в суде.  

От сеньориального государства к сословно-представительному и абсолютной монархии 

Франция. Королевская власть в IX—XII вв. Административные и судебные реформы. 

Образование сословно-представительного собрания. Налоговая и военная реформа середины 

XV в. Реформы Ришелье (середина XVIIв.). Создание централизованного бюрократического 

управления, постоянной армии и дополнительного налогообложения. Реформы Кольбера 

(вторая половина XVII в.). Государственная регламентация торгово-промышленной 

деятельности (Ордонанс о торговле 1673 г. и другие законодательные акты). 
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Тема 3.  Современная история права и государства 

 

3.1 История права и государства в Новое время 

Политические и правовые идеи Возрождения и Реформации, их отражение в 

конституционных документах революций XVI—XVIII вв. Школа естественного права и 

подготовка теории прав человека и гражданина. Влияние географических открытий и 

европейской колонизации новых земель на область государственного управления и 

законодательной политики. 

 

3.2 История право и государства в Новейшее время 

Первая мировая война и радикальные изменения в государственном устройстве 

Германии, России, Австрии, Оттоманской империи. Основные направления перемен в 

законодательной политике стран Европы, Америки, Азии и других регионов мира.  

 

Тема 4.  Методологические проблемы изучения государства и права в современный 

период 

Современные подходы в характеристике теории государства и права, как юридической, 

общетеоретической и фундаментальной науки. 

Общее и особенное в правовых системах европейских стран в Новое время. Проблема 

преемственности и новизны в тысячелетней эволюции романо-германской семьи 

(кодифицированное право) и англо-саксонской семьи права (прецедентное право). 

Многогранность определения государства. Сущность и типология государства. 

Общие подходы к определению понятия государства. Формационный и 

Цивилизационный подходы к образованию государства 

 Методологические проблемы изучения форм государства в современный период 

 Методом теории государства и права называют систему принципов, приемов и 

способов научной деятельности, через которые осуществляется процесс получения 

объективных знаний о значении и сущности правовых и государственных явлений. 

 

Тема 5.  Глобальные проблемы и функции современного государства, а также проблемы 

функционирования государственного механизма 

 

5.1 Глобальные проблемы и функции современного государства. 

Современные глобальные проблемы (Терроризм, экстремизм, Экономические кризисы, 

полярный мир, Проблема Севера и Юга). 

 

5.2 Проблемы функционирования государственного механизма 

Актуальные проблемы организации и функционирования государственного механизма 

Российской Федерации. Административная реформа и ее роль в развитии судебной, 

исполнительной и законодательной власти. Роль Президента РФ в гарантировании прав и 

свобод человека и гражданина. 

 

5.3 Проблемы развития политической системы российского общества 

Формирование гражданского общества. Совершенствование законодательства. 

Политическая пропаганда.  Проблемы Российского государства XXI века. 

 

Тема 6.  Проблемы становления и функционирования современного Российского 

государства 

 

6.1 Государство и право переходного типа. 

Переходные государства и права. Теория целостности государства и права. Принципы 

теории целостности государства и права. Типология государства: формационный и 

цивилизационный подходы. 
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6.2 Государство, право и демократия – современные вопросы теории. 

Признание народа высшим источником власти, признание народного суверенитета. 

Выборность основных органов государства. Равноправие граждан и прежде всего - равенство 

их избирательных прав. Подчинение меньшинства большинству при принятии решений. 

Уважение прав человека, их приоритет над правами государства. Верховенство закона. 

Разделение властей. 

 

6.3 Проблемы становления и функционирования современного Российского государства. 

Роль государства в современной России. Функции российского государства. Правовые 

основы новой российской государственности. Этапы становления современного российского 

государства. Проблемы в становлении современной российской государственности. 

Социальное государство. Правовое государство. Институты гражданского общества: 

современное состояние и механизм взаимодействия с государственным механизмом. 

 

Тема 7.  Проблемные вопросы правопонимания, действия права и совершенствования 

юридической техники 

 

7.1 Теоретические проблемы правопонимания и формирования содержания права. 

Правосознание и содержание права: детерминирующие факторы и самостоятельное 

значение. Потенциальное разнообразие правового развития и проблема выбора.  

 

7.2 Действие права и правовое регулирование: проблемные вопросы 

Действие права. Правовое регулирование. Уровни действия права. Сферы действия 

права. Правовое регулирование: понятие, сферы, стадии, механизм. 

 

7.3 Правотворческий процесс. Проблемы совершенствования юридической техники. 

Понятие правотворчества и его роль в развитии общественных отношений. Виды 

правотворчества. Социальный аспект формирования правотворческого решения. 

Правотворческий процесс.  

 

Тема 8.  Проблемы формирования правовой культуры и глобализации 

 

8.1 Проблемы формирования правосознания и правовой культуры 

Проблемы формирования правосознания и правовой культуры. Проблемы формирования 

правосознания и правовой культуры. Проблемы формирования правосознания и правовой 

культуры. Проблемы формирования правосознания и правовой культуры. 

 

8.2 Глобализация, государство, право. 

Понятие глобализации. Глобальные проблемы. Глобализация и права человека. 

Концепция прав человека в условиях глобализации. Реализация прав человека. Права человека 

и проблема народонаселения. Глобализация и государство. Глобализация и демократия. 

Глобализация и средства массовой информации. Глобализация и внутреннее право государств. 

 

Список рекомендуемой литературы  

а) основная  

1. История государства и права зарубежных стран в схемах: учебное пособие / К.И. Шинкаренко. 

— Москва: Проспект, 2015. — 80 с. — ISBN 978-5-392-17740-0. 

2. История государства и права зарубежных стран: учебник / Д.А. Пашенцев. — Москва: 

Юстиция, 2017. — 359 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-4365-0703-3. 

3. История государства и права зарубежных стран: учебник / И.А. Исаев, Т.П. Филиппова, под 

ред. — 2-е издание. — Москва: Проспект, 2016. — 448 с. — ISBN 978-5-392-19658-6. 
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4. История отечественного государства и права: учебник / А.А. Вологдин. — Москва: Юстиция, 

2015. — 719 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-4365-0124-6. 

5. История отечественного государства и права: учебное пособие / В.П. Мотревич, 

А.С. Смыкалин. — Москва: Юстиция, 2017. — 414 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-4365-

0705-7. 

6. История политических и правовых учений. Курс лекций: учебное пособие / И.Ю. Козлихин, 

Е.М. Тимошина. - 2-е издание. - Москва: Проспект, 2016. - 287 с. - ISBN 978-5-392-19684-5. 

7. Проблемы общей теории государства и права. Том 1. 2-е издание. Учебник: учебник / 

М.Н. Марченко. — Москва: Проспект, 2014. — 744 с. — ISBN 978-5-392-13073-3. 

8. Теория государства и права в схемах: учебное пособие / А.Г. Чернявский. — Москва: КноРус, 

2016. — 110 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-04565-7. 

9. Теория государства и права в схемах, определениях и комментариях: учебное пособие / 

А.В. Малько. — Москва: Проспект, 2015. — 139 с. — ISBN 978-5-392-00968-8. 

10. Теория государства и права: учебник / В.В. Кожевников, В.Б. Коженевский, В.А. Рыбаков. — 

Москва: Проспект, 2016. — 464 с. — ISBN 978-5-392-21133-3. 

11. Теория государства и права. Элементарный курс: учебное пособие / А.В. Малько, В.В. Нырков, 

К.В. Шундиков. — Москва: КноРус, 2016. — 239 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-

05118-4. 

12. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. Том 1: хрестоматия / Под ред. 

К.И. Батыра, Е.В. Поликарповой. — Москва: Проспект, 2014. — 392 с. — ISBN 978-5-392-

11518-1. 

13. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. Том 2: хрестоматия / 

К.И. Батыр, Е.В. Поликарпова под ред. — Москва: Проспект, 2014. — 520 с. — ISBN 978-5-

392-11517-4. 

14. Хрестоматия по теории государства и права: хрестоматия / Т.Н. Радько. — 2-е издание. — 

Москва: Проспект, 2015. — 718 с. — ISBN 978-5-392-16698-5. 

 

б) дополнительная 

1. Гриб В.В. Общественный контроль: учебник / В.В. Гриб. — Москва: Проспект, 2017. 655 с. – 

ISBN 978-5-94103-417-8. 

2. История государства и права зарубежных стран: учебное пособие / И.Ю. Оськина, А.А. Лупу. 

— Москва: Русайнс, 2016. — 283 с. — ISBN 978-5-4365-1295-2. 

3. История государства и права зарубежных стран. Древний мир. Учебно-методическое пособие: 

учебно-методическое пособие / Т.Ф. Антоненко. — Москва: Проспект, 2015. — 168 с. — ISBN 

978-5-39215-353-4. 

4. История государства и права России (XIX–начало XXI вв.): учебное пособие / Н.В. Михайлова. 

— Москва: КноРус, 2016. — 376 с. — Серия "Бакалавриат и Специалитет". — ISBN 978-5-406-

02555-0. 

5. История государства и права России. Практикум: практикум / Н.А. Шабельникова, 

Л.В. Шепотько, А.В. Усов. — Москва: Проспект, 2016. — 234 с. — ISBN 978-5-392-19213-7. 

6. История отечественного государства и права России в вопросах и ответах: учебное пособие / 

И.А. Исаев. — Москва: Проспект, 2015. — 240 с. — ISBN 978-5-392-16307-6. 

7. История политических и правовых учений: учебник / А.П. Альбов, С.В. Николюкин. — 

Москва: Юстиция, 2017. — 383 с. — ISBN 978-5-4365-1348-5. 

8. История политических и правовых учений: учебник / О.В. Мартышин, под ред. — 3-е издание. 

— Москва: Проспект, 2016. — 800 с. — ISBN 978-5-392-20817-3. 

9. Проблемы общей теории государства и права. Том 2. 2-е издание. Учебник: учебник / 

М.Н. Марченко. — Москва: Проспект, 2015. — 644 с. — ISBN 978-5-392-13074-0. 

10. Проблемы теории государства и права. Учебник: учебник / М.Н. Марченко. — Москва  

Проспект, 2015. — 757 с. — ISBN 978-5-392-17430-0. 

11. Россия и Совет Европы: история, современность и перспективы взаимодействия правовых 

систем: практическое пособие / под ред. П.С. Барышников, К.А. Цай. — Москва: Проспект, 

2016. — 320 с. — ISBN 978-5-392-20650-6. 
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12. Теория государства и права. Конспект лекций : учебное пособие / Е.Н. Романенкова. — 

Москва: Проспект, 2015. — 96 с. — ISBN 978-5-392-16723-4. 

13. Теория государства и права. Учебник: учебник / Под под ред. А.В. Малько, Д.А. Липинского. 

— Москва: Проспект, 2014. — 328 с. — ISBN 978-5-392-13040-5. 

14. Тестовые задания по теории государства и права: учебное пособие / Р.Э. Арутюнян. — 

Пятигорск: Пятигорский государственный лингвистический университет, 2016. — 85 с. — 

ISBN 978-5-406-05494-9. 

 

 

2. Направленность (профиль) «Уголовное право и криминология,  

уголовно-исполнительное право» 
 

Тема 1. Уголовное право 

 

1.1 Понятие, задачи, система, принципы и источники  

уголовного права Российской Федерации 

Понятие, задачи, система и принципы уголовного права. Действие уголовного закона в 

пространстве. Особенности действия уголовного закона на континентальном шельфе и в 

исключительной экономической зоне РФ. Уголовный закон. Законы, устраняющие 

преступность, смягчающие наказание или иным образом улучшающие положение виновного, 

как основания обратной силы закона. 

1.2 Преступление 

Понятие и признаки преступления. Уголовная ответственность. Состав преступления. 

Объект и предмет преступления: их понятия, классификация и значение. Ранжирование 

объектов. Объективная сторона преступления.  Причинная связь в уголовном праве. 

Субъективная сторона преступления: понятие и структура. Мотивы и цели. Понятие и виды 

вины. Субъект преступления. Вменяемость и невменяемость: вменяемость двух уровней. 

Стадии совершения преступления. Оконченное и неоконченное преступление. Понятие, 

признаки, особенности, соотношение со стадиями. Соучастие в преступлении. Понятие и 

признаки соучастия. Виды соучастников и квалификация их действий. Виды и формы 

соучастия, их соотношение. Квалификация групповых преступлений. Добровольный отказ. 

Особенности добровольного отказа при соучастии. Добровольный отказ и деятельное 

раскаяние. Множественность преступлений, понятие и система. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. Пределы необходимой обороны и их превышение. Правила 

квалификации преступления. Административная преюдиция в уголовном праве. 

1.3 Наказание 

Уголовная ответственность и наказание. Понятие, признаки, система и виды наказаний. 

Цели наказания. Отличие наказания от иных мер воздействия. Ограничение свободы. Арест. Их 

карательная сущность, социальная приемлемость и соотношение со смежными видами 

наказания. Общие начала назначения наказания. Проблемы правосознания судьи и 

формализация назначения наказания. Специальные правила назначения наказания, понятие и 

основания дифференциации. Назначение наказания при множественности преступлений – 

действующий закон и проблемы.  

1.4 Освобождение от уголовной ответственности и наказания 

Освобождение от уголовной ответственности: основания и условия. Виды освобождения 

от ответственности: условное и безусловное, императивное и дискреционное. Освобождение от 

наказания. Амнистия, помилование. Судимость: ее понятие, погашение и снятие. Условное 

осуждение: его понятие, история возникновения, основания и условия применения. 

Сопоставление со ст.ст.62,64 и 82 УК. 

1.5 Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Ответственность несовершеннолетних. Применение норм об ответственности 

несовершеннолетних к лицам, не достигшим совершеннолетия на момент совершения 

преступления и на момент применения нормы. Виды наказаний, назначаемых 
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несовершеннолетним, и особенности их применения. Особенности назначения наказания 

несовершеннолетним. Принудительные меры воспитательного воздействия.  

1.6 Иные меры уголовно-правового характера 

Понятие и виды «иных мер уголовно-правового характера» и принципы их применения. 

Принудительные меры медицинского характера как «иные меры уголовно-правового 

характера». Понятие и правовое значение принудительных мер медицинского характера. 

Основания и цели их применения. Виды принудительных мер медицинского характера. 

Порядок их назначения, исполнения, продления, изменения и прекращения. Понятие и цели 

конфискации имущества. Имущество, подлежащее конфискации. Конфискация денежной 

суммы взамен имущества. Конфискация имущества и возмещение причиненного 

преступлением ущерба. Судебный штраф. 

1.7 Преступления против личности 

Понятие и система Особенной части УК РФ. Преступления против жизни и здоровья. 

Убийство. Понятие и виды убийства. Убийство двух и более лиц. Убийство, совершенное с 

особой жестокостью. Убийство, совершенное общеопасным способом. Убийство из корыстных 

побуждений или по найму. Убийство в состоянии аффекта. Причинение вреда здоровью. 

Понятие, виды и критерии вреда здоровью. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

Истязание. Оставление в опасности. Преступления против свободы, чести и достоинства 

личности. Похищение человека. Торговля людьми. Клевета. Преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы. Изнасилование. Насильственные действия 

сексуального характера. Преступления против конституционных прав и свобод человека. 

Нарушение неприкосновенности частной жизни. Нарушение авторских и смежных прав. 

Преступления против семьи и несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 

действий. Подмена ребенка. Разглашение тайны усыновления. 

1.8 Преступления в сфере экономики 

Преступления против собственности. Понятие, виды и формы хищений. Кража. Мелкое 

хищение. Мошенничество и его виды. Присвоение и растрата. Грабеж. Разбой. Вымогательство. 

Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Преступления в сфере 

экономической деятельности. Воспрепятствование законной предпринимательской 

деятельности. Регистрация незаконных сделок с землей. Незаконная банковская деятельность. 

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

от уплаты налогов. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. Коммерческий подкуп. 

1.9 Преступления против общественной безопасности 

Преступления против общественной безопасности. Террористический акт. Захват 

заложника. Организация незаконного вооруженного формирования. Бандитизм. Организация 

преступного сообщества. Массовые беспорядки. Хулиганство. Вандализм. Преступления 

против здоровья населения и общественной нравственности. Незаконные приобретение, 

хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества. Незаконное культивирование растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. 

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

использования в спорте или использование в отношении него таких методов. Вовлечение в 

занятие проституцией. Жестокое обращение с животными. Экологические преступления. 

Загрязнение вод. Загрязнение атмосферы. Порча земли. Незаконная охота. Уничтожение 

лесных насаждений. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Нарушение 

правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Преступления в сфере компьютерной 

информации. Неправомерный доступ к компьютерной информации. Создание, использование и 

распространение вредоносных компьютерных программ. 
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1.10 Преступления против государственной власти 

Преступления против конституционного строя и безопасности государства. 

Государственная измена. Шпионаж. Диверсия. Организация деятельности экстремисткой 

организации. Разглашение государственной тайны. Утрата документов, содержащих 

государственную тайну. Преступления против государственной власти, интересов гос. службы. 

Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных полномочий. 

Получение взятки. Дача взятки. Мелкое взяточничество. Служебный подлог. Халатность. 

Преступления против правосудия. Привлечение заведомо невиновного к уголовной 

ответственности. Незаконное освобождение от уголовной ответственности. Принуждение к 

даче показаний. Заведомо ложный донос. Побег из мест лишения свободы, из-под стражи, или 

из-под ареста. Преступления против порядка управления. Посягательство на жизнь лица, 

осуществляющего правосудие или предварительное расследование. Дезорганизация 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Подделка, изготовление 

или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. 

Самоуправство. Преступления против военной службы. Неисполнение приказа. Самовольное 

оставление части или места службы. Дезертирство. Преступления против мира и безопасности 

человечества. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. 

Реабилитация нацизма. Геноцид. Экоцид. 

 

Тема 2. Криминология 

 

2.1 Криминология как наука. Понятие, теория, методология, предмет. Система 

криминологической науки 

Предмет криминологии. Взаимосвязь криминологии с другими науками; история 

развития криминологии в России. Исторические предпосылки возникновения криминологии 

как науки. Зарождение биологических и социологических теорий причин преступности. 

Становление и развитие отечественной криминологии. Система криминологии и ее место в 

системе общественных и юридических наук. Состояние отечественной криминологии в 

современный период. Методы криминологических исследований. Система криминологии. 

Общетеоретическое и прикладное значение криминологической науки. Становление и развитие 

отечественной криминологии. Состояние отечественной криминологии в современный период. 

Состояние и перспективы развития современной криминологии в мире. Состояние 

преступности в России в современный период. Влияние психических аномалий и акцентуаций 

характера на преступное поведение личности. Роль и место внешней ситуации в механизме 

преступного поведения. Разновидности внешней ситуации. Понятие криминогенной ситуации. 

Преступность, ее основные качественные и количественные характеристики; причины 

преступности; причины индивидуального преступного поведения. Понятие и 

криминологическая характеристика личности преступника. Соотношение понятий «индивид» - 

«личность» - «личность преступника». Правовые и социальные признаки лица, совершившего 

преступление. Социально-демографические, социально-ролевые и нравственно-

психологические свойства личности. 

2.2 Криминологическая наука и практика предупреждения преступности 

Предупреждение преступности (теория предупреждения преступности, система и 

субъекты профилактики; организационные, социально-экономические, правовые основы 

предупреждения преступлений). Сотрудничество государств в предупреждении преступности. 

Основные концепции причин преступности и борьбы с нею. Программа исследования, его 

основные этапы и их характеристика. Понятие, виды и признаки преступности. Состояние 

преступности в России в современный период. Соотношение преступности и преступления. 

Латентная преступность. Понятие, виды, значение. Детерминанты латентной преступности. 

Измерение  латентной преступности. Способы сокращения латентной преступности. 

Детерминанты преступности в России в современный период: их определение, виды (причины, 

условия, факторы),  классификация по различным основаниям. Понятие детерминант 

индивидуального преступного поведения, их соотношение и взаимосвязь с детерминантами 



14 

преступности. Роль и место внешней ситуации в механизме преступного поведения. 

Разновидности внешней ситуации. Понятие криминогенной ситуации. Роль потерпевшего в 

возникновении криминогенной ситуации. Концепция профилактики преступности в России на 

современном этапе. Основные нормативно-правовые акты, определяющие концепцию 

профилактики преступности в России. Прогнозирование и планирование предупреждения  

преступности. Виды и методы криминологического прогнозирования и планирования 

предупреждения преступности. Виктимологические аспекты предупреждения преступности. 

 

2.3 Криминологические характеристики и предупреждение отдельных видов 

преступности 

Понятие и основные показатели преступности несовершеннолетних, ее детерминанты, 

личностный аспект и предупреждение. Понятие и основные показатели неосторожной 

преступности, ее детерминанты, личностный и виктимологический аспекты и предупреждение. 

Понятие и основные показатели рецидивной преступности, ее детерминанты, предупреждение 

и личностные аспекты. Понятие и основные показатели насильственной преступности, ее 

детерминанты, личностные аспекты, предупреждение и виктимологический «срез». Понятие и 

криминологическая характеристика организованной преступности, ее детерминанты и 

предупреждение. Понятие и криминологическая характеристика профессиональной 

преступности, ее детерминанты и предупреждение. Понятие и основные показатели 

преступности в сфере экономической деятельности, ее детерминанты и предупреждение. 

Понятие и основные показатели преступлений против собственности: ее детерминанты, 

личностные аспекты, предупреждение и виктимологический срез. Понятие и основные 

показатели преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, ее 

детерминанты, личностный аспект и предупреждение. Международное сотрудничество в 

борьбе с преступностью. 

 

Тема 3.  Уголовно-исполнительное право 

 

3.1 Теоретические основы уголовно-исполнительного права, система учреждений и 

органов, исполняющих наказания. Общие положения исполнения наказаний без изоляции 

от общества 

Основные этапы развития уголовно-исполнительного законодательства и поколения 

наказаний. Понятие уголовно-исполнительного права, его предмет, метод, место в системе 

права, принципы, наука и система курса. Уголовно-исполнительное законодательство России. 

Понятие исполнения наказания и содержание исправительного воздействия на осужденных. 

Исправление осужденных как основная цель наказания. Личность осужденного. Правовое 

положение осужденных. Учреждения и органы, исполняющие наказания, и контроль за их 

деятельностью. Исполнение наказания в виде обязательных работ. Исполнение наказание в 

виде штрафа и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. Исполнение наказания в виде исправительных и принудительных  работ. 

Исполнений наказания в виде ограничения свободы. Исполнение дополнительных наказаний в 

виде лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград 

3.2. Общие положения исполнения наказания в виде лишения свободы и мер уголовно-

правового характера. Международные стандарты обращения с осужденными. 

Общие положения отбывания наказания в виде лишения свободы. Режим в 

исправительных учреждениях и средства его обеспечения. Условия отбывания наказания в 

исправительных учреждениях. Труд, профессиональное образование и профессиональная 

подготовка осужденных к лишению свободы. Воспитательное воздействие на осужденных к 

лишению свободы. Особенности отбывания наказания в виде лишения свободы в 

воспитательных колониях. Исполнение наказаний в отношении военнослужащих и ареста. 

Освобождение от отбывания наказания. Исполнение наказания в виде смертной казни. 
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Осуществление контроля за поведением условно осужденных. Исполнение уголовного 

наказания в зарубежных странах. Международные стандарты обращения с осужденными. 
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30. Тепляшин, П.В. Современное тюремное право Англии: монография. Красноярск: 

Сибирский юридический институт МВД России, 2007.  

31. Тепляшин, П.В.Уголовная ответственность за уклонение от отбывания лишения свободы: 

монография. Красноярск: Сибирский юридический институт МВД России, 2004.  

32. Тепляшин, П.В. Условное осуждение в зарубежном праве: исторический очерк и 

современное состояние: монография. Красноярск: Сибирский юридический институт 

МВД России, 2007.  

33. Тирранен, В.А. Высшие меры уголовного наказания: новое слово в старом споре: 

монография. М: Юрлитинформ, 2013. 

34. Уголовно-исполнительное право/С. М. Зубарев, В. А. Казакова, А. А. Толкаченко. Изд.: 

«Юрайт». 2011. 

35. Уголовно-исполнительное право/ С. Лебедев, С. Иншаков. Изд.: «Закон и право». 2012. 

36. Уголовное право России: учебник. Общая и особенная части/ под ред. А.И. Рарога. М.: 

Эксмо, 2008. 

37. Уголовное право. Общая часть. Под ред. А.Н. Тарбагаева. Изд.: «Проспект». 2012. 

38. Уголовное право: учебник. С. Я. Казанцев, Л. Л. Кругликов, П. Н. Мазуренко, Ф. Р. 

Сундуров. Изд.: «Академия». 2012. 

39. Хутов, К.М. Преступный монополизм: уголовно-политическое и криминологическое 

исследование /К.М. Хутов. 2007. 

40. Шаргородский, М.Д. Избранные работы по уголовному праву. СПб.: Юридический центр 

Пресс. 2003. 

41.  Шеслер, А.В. Женская преступность, связанная с незаконным оборотом наркотических 

средств: (по материалам Тюменской области): монография. Тюмень: Тюменский 

юридический институт МВД России, 2007. 

42. Шеслер, А.В. Криминологические аспекты групповой преступности: монография. 

Красноярск: Сибирский юридический институт МВД, 1999. 

43. Шестаков, Д.А. Криминология / Д.А. Шестаков. 2006.  

44. Энциклопедия уголовного права: в 35 т. Т.1-12. Издание профессора Малинина-СПб ГКА, 

СПб.. 2011. 

 

в) программное обеспечение и интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы 

1. Справочно-правовая системы «КонсультантПлюс» и «Гарант». 

2. Интернет-ресурс: сайт Российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru 

3. Интернет-ресурс: сайт Юридической научной библиотеки издательства «Спарк» 

www.lawlibrary.ru 

4. Интернет-ресурс: сайт издательства «Юрлитинформ» urlit.ru 

5. Интернет-ресурс: сайт электронной библиотеки «Веда» www.lib.ua-ru.net/diss/cont 

http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont
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3. Направленность (профиль) «Уголовный процесс» 
 

Тема 1. Наука уголовного процесса 

Предмет, система, методологические основы и задачи науки уголовного процесса. 

Механизм уголовно-процессуального регулирования уголовно-процессуальных правовых 

отношений. Роль следственной, судебной практики и практики прокурорского надзора в 

развитии уголовно-процессуального законодательства. 

Российская дореволюционная наука уголовного процесса. Суждения ее представителей о 

предмете, формах, типах уголовного процесса, о судебной власти и ее отличительных чертах, 

понятии доказательств, защите, обвинении, о суде присяжных. Судебная реформа 1864 г. 

Основные этапы развития науки уголовного процесса. Взгляды представителей науки 

уголовного процесса на понятия уголовного процесса и правосудия, принципы уголовного 

процесса, уголовно-процессуальную форму, уголовно-процессуальные гарантии, уголовно-

процессуальные функции, механизм принуждения в уголовном процессе, на субъекты 

уголовного процесса (понятие, классификация), понятие доказательств, предмет, пределы 

доказывания, процесс доказывания, суд присяжных. 

Уголовный процесс и смежные отрасли знаний (уголовное право, криминология, 

криминалистика, теория оперативно-розыскной деятельности, судебная психология, судебная 

этика). Соотношение уголовно-процессуальной, оперативно-розыскной и административной 

деятельности. 

Современная система науки уголовного процесса. Общенаучная методология и частные 

методы уголовно-процессуальной науки. Основные направления исследований. 

Значение и правовые формы использования достижений научно-технических средств в 

уголовном судопроизводстве. 

 

Тема 2. Сущность и назначение уголовного процесса 

Понятие уголовного процесса. Система стадий уголовного процесса. Правосудие и 

уголовный процесс. Судебная власть как одна из ветвей государственной власти. Уголовное 

судопроизводство и уголовный процесс. Роль уголовного процесса в обеспечении законности и 

правопорядка. 

Уголовно-процессуальная деятельность и ее участники. Уголовно-процессуальные 

функции: понятие и виды. Проблемы развития уголовно-процессуальных функций. 

Уголовно-процессуальные правоотношения. Элементы уголовно-процессуального 

отношения. 

Уголовно-процессуальная форма: понятие, сущность, значение, особенности. Вопрос о 

единстве и дифференциации уголовно-процессуальной формы. 

 

Тема 3. Уголовно-процессуальные гарантии 

Понятие и значение уголовно-процессуальных гарантий. Виды уголовно-

процессуальных гарантий. Конституционное право граждан на судебную защиту. Личность в 

уголовном процессе. Гарантии прав и законных интересов граждан. 

 

Тема 4. Уголовно-процессуальное право: сущность, система, источники 

Соотношение материального и процессуального права в системе российского права. 

Системные свойства уголовно-процессуального права. Проблемы совершенствования уголовно-

процессуального права на современном этапе. Источники уголовно-процессуального права, их 

сущность и система. Значение Конституции РФ и общепринятых норм международного права 

для формирования уголовно-процессуального права. Практика применения Конституции РФ в 

деятельности органов, осуществляющих уголовное судопроизводство. Решения 

Конституционного Суда РФ и правоприменительная практика. Значение разъяснений Пленума 

Верховного Суда РФ и приказов Генерального прокурора РФ для уголовно-процессуальной 

деятельности. 
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Тема 5. Принципы уголовного процесса 

Понятие принципов уголовного процесса и их юридическое значение. Система 

принципов, их классификация. Содержание принципов уголовного процесса, их соотношение с 

общими условиями предварительного расследования и общими условиями судебного 

разбирательства.  

 

Тема 6. Конституция РФ и принципы уголовного процесса. Реализация принципов 

на различных стадиях уголовного процесса. 

Законность при производстве по уголовному делу. Осуществление правосудия только 

судом. 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. 

Презумпция невиновности. Состязательность сторон. Обеспечение подозреваемому и 

обвиняемому права на защиту. Свобода оценки доказательств. Язык уголовного 

судопроизводства. Право на обжалование процессуальных действий и решений. 

 

Тема 7. Этические начала в уголовном процессе 

Понятие и предмет судебной этики. Проблемы взаимодействия права и морали в 

уголовном процессе. Нравственное содержание назначения и принципов уголовного 

судопроизводства. Нравственные начала в отношениях государственных органов и личности в 

уголовном процессе. Нравственность и уголовно-процессуальное принуждение. Этика 

доказывания. Роль нравственных начал на различных стадиях процесса. 

 

Тема 8. Участники уголовного процесса 

Участники уголовного процесса: понятие, проблемы классификации. 

Развитие законодательства, определяющего круг участников уголовного 

судопроизводства. 

Суд как участник уголовного процесса. Состав суда. Единоличные действия судьи как 

участника уголовного процесса. 

 

Тема 9. Прокурор в уголовном процессе. 

Следователь в уголовном процессе. Следователи прокуратуры, органов внутренних дел, 

органов федеральной службы безопасности, федеральных органов налоговой полиции. 

Процессуальное положение. 

 

Тема 10. Начальник следственного отдела, его процессуальное положение. 

Орган дознания, начальник органа дознания и дознаватель: особенности их правового 

положения в уголовном процессе. Перечень органов дознания. 

Потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, их представители. 

Процессуальное положение данных лиц.  

Процессуальное положение участников уголовного судопроизводства со стороны 

защиты (подозреваемый, обвиняемый, законные представители несовершеннолетнего 

подозреваемого и обвиняемого, защитник, гражданский ответчик, представитель гражданского 

ответчика). 

Процессуальное положение иных участников уголовного судопроизводства (свидетель, 

эксперт, специалист, переводчик, понятой). 

 

Тема 11. Гражданский иск в уголовном процессе 

Понятие, основания, природа гражданского иска в уголовном процессе. Доказывание по 

гражданскому иску. Процессуальный порядок производства по гражданскому иску. Разрешение 

гражданского иска. Гражданский иск и иные правовые средства возмещения вреда, 

причиненного преступлением. 
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Тема 12. Доказательства в уголовном процессе 

Методологические основы теории доказательств. Назначение уголовного 

судопроизводства и доказывание. Доказательственное право и теория доказательств. 

Вероятность и достоверность в уголовно-процессуальном доказывании и при принятии 

процессуальных решений. Версии в процессе доказывания. Достижение истины как цель 

процесса доказывания. Проблемы теории доказательств. 

Предмет и пределы доказывания. Понятие доказательств, их классификация. Проблемы 

определения относимости и допустимости доказательств в правоприменительной практике. 

Недопустимые доказательства. Достаточность доказательств, их достоверность.  

Процесс доказывания: понятие и система. Познавательные методы в процессе 

доказывания. Логика уголовно-процессуального доказывания. 

Субъекты доказывания. Бремя доказывания по уголовному делу по делам частного, 

частно-публичного и публичного обвинения. 

 

Тема 13. Содержание оценки доказательств. Логическая структура оценки 

доказательств. 

Пределы и условия использования результатов оперативно-розыскной деятельности в 

уголовном процессе. 

Презумпция невиновности в процессе доказывания и проблемы ее реализация в 

уголовных делах, прекращаемых на стадии предварительного следствия. 

Особенности процесса доказывания на различных стадиях уголовного судопроизводства. 

 

Тема 14. Меры уголовно-процессуального принуждения 

Меры процессуального принуждения: понятие, значение, виды. 

Меры пресечения: понятие, виды, основания и порядок применения. 

Судебный порядок избрания мер пресечения в виде заключения под стражу и домашнего 

ареста. 

Проблемы обеспечения законности и обоснованности применения мер пресечения. 

 

Тема 15. Ходатайства и жалобы 

Лица, имеющие право заявить ходатайство. Заявление, рассмотрение и разрешение 

ходатайства. 

Право обжалования. Рассмотрение жалобы прокурором и судом. Жалоба и 

представление на приговор, определение, постановление суда. 

 

Проблемы обеспечения прав личности при заявлении, рассмотрении и разрешении 

ходатайств и жалоб. 

 

Тема 16. Процессуальные сроки, процессуальные издержки 

Виды процессуальных сроков и порядок их исчисления. Продление и восстановление 

пропущенного срока.  

Процессуальные издержки: понятие и виды. Порядок взыскания процессуальных 

издержек. 

 

Тема 17. Реабилитация 

Понятие, сущность и значение реабилитации в уголовном процессе. Основания 

возникновения права на реабилитацию. Признание права на реабилитацию.  

Возмещение имущественного и морального вреда. Обжалование решения о производстве 

выплат. 

Восстановление иных прав реабилитированного.  

Возмещение вреда юридическим лицам. 
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Тема 18. Досудебное производство 

Стадии возбуждения уголовного дела и предварительного расследования в системе 

стадий уголовного процесса. 

Сущность стадии возбуждения уголовного дела и ее значение в уголовном 

судопроизводстве. 

Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, исключающие 

производство по уголовному делу. 

Проблемы приема, рассмотрения и проверки сообщений о преступлениях. Форма и 

содержание процессуальных решений, принимаемых на стадии возбуждения уголовного дела. 

Проблемы обеспечения законности и обоснованности возбуждения уголовных дел. 

Гарантии прав личности при отказе в возбуждении уголовного дела. 

Предварительное расследование: сущность, значение, форма. Дознание, его понятие, 

виды. Соотношение предварительного следствия и дознания. Правовые основы и формы 

взаимодействия следователя и органа дознания. 

Предварительное следствие: понятие, общие условия. Проблемы реализации 

процессуальных полномочий следователя. Пределы и условия использования результатов 

оперативно-розыскной деятельности при производстве предварительного следствия. 

Привлечение в качестве обвиняемого: сущность и значение. Дискуссионность вопроса о 

соотношении понятий «привлечение в качестве обвиняемого» и «привлечение к уголовной 

ответственности». Привлечение в качестве обвиняемого и презумпция невиновности. 

Внутреннее убеждение следователя при решении вопроса о привлечении в качестве 

обвиняемого. 

Приостановление предварительного следствия: понятие и значение. Основания и 

условия приостановления. Розыск обвиняемого. Меры по установлению лица, подлежащего 

привлечению в качестве обвиняемого. Возобновление приостановленного предварительного 

следствия. 

 

Тема 19. Формы окончания предварительного расследования. 

Прекращение уголовного дела: понятие и основания прекращения. Основания 

прекращения уголовного преследования. Соотношение понятий «прекращение уголовного 

дела» и «прекращение уголовного преследования». Отмена постановления о прекращении 

уголовного дела и уголовного преследования. 

Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением. Окончание 

дознания с обвинительным актом. 

Проблемы реализации прав личности при окончании предварительного расследования. 

 

Тема 20. Следственные ошибки и пути их устранения. 

Надзор прокурора за исполнением законов органами дознания и органами 

предварительного следствия. 

Соотношение ведомственного контроля, прокурорского надзора и судебного контроля за 

соблюдением законов на досудебных стадиях производства по уголовному делу. 

 

Тема 21. Производство в суде первой инстанции 

Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. Подготовка к судебному 

заседанию: сущность и значение этой стадии. 

Судебное разбирательство - центральная стадия уголовного процесса, ее сущность и 

значение. Соотношение судебного разбирательства и предварительного расследования. Общие 

условия судебного разбирательства. Этапы судебного разбирательства. Проблемы повышения 

эффективности судебного следствия. 

Приговор - акт правосудия. Виды приговоров и основания их постановления. Структура 

и содержание приговора. Законность, обоснованность и справедливость приговора. 

Определения суда, его виды. 
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Тема 22. Частное определение (постановление) суда. 

 

Тема 23. Особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением 

Основания применения особого порядка принятия судебного решения. Порядок 

заявления ходатайства. Порядок постановления приговора и порядок его обжалования. 

Проблемы обеспечения прав обвиняемого при производстве судебного разбирательства. 

 

Тема 24. Особенности производства у мировой судьи 

История становления и развития института мировых судей в России. 

Возбуждение уголовного дела частного обвинения. Полномочия мирового судьи по 

уголовному делу частного обвинения. Проблемы реализации принципа состязательности по 

уголовным делам частного обвинения.  

Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным актом. Порядок 

рассмотрения уголовного дела в судебном заседании. Приговор мирового судьи. Обжалование 

приговора и постановления мирового судьи. Перспективы развития института мировых судей. 

 

Тема 25. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей 

История становления и развития судопроизводства с участием присяжных заседателей в 

России. 

Порядок производства в суде с участием присяжных заседателей, его отличия от 

обычного порядка.  

Этапы производства в суде с участием присяжных заседателей, их характеристика. 

Вердикт коллегии присяжных заседателей: понятие, структура и содержание. Приговор, его 

отличие от вердикта. 

 

Тема 26. Производство в суде второй инстанции 

Участники, наделенные правом апелляционного и кассационного обжалования. Порядок 

и сроки обжалования приговоров. Пределы рассмотрения уголовного дела судом 

апелляционной или кассационной инстанции.  

Сущность и значение стадии апелляционного производства. Основные черты 

апелляционного производства. Понятие апелляционных оснований и их виды. Порядок 

рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции. Проблемы обеспечения прав 

личности при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.  

Сущность и значение стадии кассационного производства. Основные черты 

кассационного производства, его отличия от апелляционного производства. Понятие 

кассационных оснований и их виды. Порядок рассмотрения уголовного дела судом 

апелляционной инстанции. Проблемы обеспечения прав личности при рассмотрении 

уголовного дела судом апелляционной инстанции.  

 

Тема 27. Исполнение приговора 

Сущность и значение стадии исполнения приговора. Процессуальные проблемы, 

возникающие на стадии исполнения приговора. 

Вступление приговора в законную силу и обращение его к исполнению.  

Вопросы, разрешаемые судом на стадии исполнения приговора. Производство по 

рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора.  

Проблемы обеспечения прав личности на стадии исполнения приговора.  

 

Тема 28. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и 

постановлений суда 

Сущность и значение производства в надзорной инстанции. Процессуальные 

особенности надзорного производства.  
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Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств.  

Проблемы реализации прав личности при пересмотре судебных решений, вступивших в 

законную силу. 

 

Тема 29. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних 

Общая характеристика особенностей производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 

Предмет доказывания по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.  

Особенности производства предварительного следствия по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних. 

Особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних на 

судебных стадиях. 

Процессуальные гарантии реализации прав несовершеннолетних, вовлеченных в 

уголовное судопроизводство. 

 

Тема 30. Производство о применении принудительных мер медицинского характера 

Основания для производства о применении принудительных мер медицинского 

характера. 

Проблемные вопросы предварительного следствия при производстве по делам об 

общественно опасных деяниях невменяемых, а также о преступлениях лиц, заболевших 

душевной болезнью после совершения преступления. 

Судебное разбирательство по делам об общественно опасных деяниях невменяемых, а 

также о преступлениях лиц, заболевших душевной болезнью после совершения преступления. 

Разрешение судом уголовного дела. Прекращение, изменение и продление применения 

принудительной меры медицинского характера. 

 

Тема 31. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц 

Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по 

уголовным делам.  

Процессуальные особенности предварительного расследования в отношении данной 

категории лиц.  

Рассмотрение уголовного дела в отношении члена Совета Федерации, депутата 

Государственной Думы, судьи федерального суда.  

 

Тема 32. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства 
Международные нормативные правовые акты, регламентирующие сотрудничество 

государств в сфере уголовного судопроизводства. 

Проблемы взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с 

соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных 

государств, и международными организациями. 

Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора. 

Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в 

государстве, гражданином которого оно является. 

Перспективы развития международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства. 

 

Тема 33. Уголовный процесс зарубежных государств 

Общая характеристика уголовного процесса государств континентальной и англо-

саксонской системы права. 
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Кодификация уголовно-процессуального законодательства в государствах Европы в 

1960-90 гг. Принципы уголовного процесса зарубежных государств. Доказательственное право. 

Предварительное (досудебное) производство. Полицейское расследование. Процессуальные 

полномочия органов внутренних дел (общественной безопасности) зарубежных государств. 

Контрольные функции суда при осуществлении предварительного производства. 

Процессуальное положение обвиняемого в предварительном производстве. Судебное 

разбирательство. Суд присяжных. Формы пересмотра приговоров. Соотношение апелляции и 

кассации. 

Проблемы дифференциации уголовного судопроизводства; упрощенные и ускоренные 

процедуры. 
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в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы 

1. Справочно-правовая системы «КонсультантПлюс» и «Гарант». 

2. Интернет-ресурс: сайт Российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru 

3. Интернет-ресурс: сайт Юридической научной библиотеки издательства «Спарк» 

www.lawlibrary.ru 

4. Интернет-ресурс: сайт издательства «Юрлитинформ» urlit.ru 

5. Интернет-ресурс: сайт электронной библиотеки «Веда» www.lib.ua-ru.net/diss/cont 

 

 

4. Направленность (профиль) «Криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность» 
 

Тема 1. Криминалистика  

 
1.1 Криминалистика как область научного знания 

Закономерности объективной действительности, составляющие предмет 

криминалистики: положения, отражающие объективные закономерности механизма 

преступления в аспекте криминалистики; положения, отражающие объективные 

закономерности возникновения информации о преступлении и преступнике, закономерности 

собирания, исследования, оценки и использования доказательств, являющиеся базой для 

разработки криминалистических средств, методов и приемов, используемых при раскрытии, 

расследовании и предупреждении преступлений.  Система и задачи криминалистики.  

Понятие и классификации методов криминалистики. Диалектический метод – 

основополагающий метод криминалистической науки. Общенаучные методы криминалистики. 

Специальные методы криминалистики. 

Место криминалистики в системе юридических наук и ее связь юридическими, 

общественными естественными и техническими науками.  Природа криминалистики. 

  

1.2. Криминалистическая идентификация и диагностика 

Понятие, научные основы и задачи криминалистической идентификации. Основные 

понятия криминалистической идентификации: свойства и признаки объектов, 

идентификационный период, виды идентификации. Принципы идентификации. 

Объекты криминалистической идентификации. Понятие и виды образцов для 

сравнительного исследования. Стадии процесса идентификации. 

Понятие и значение криминалистической диагностики. Объекты диагностики, их связь с 

событием преступления. Роль диагностических исследований в обнаружении, раскрытии и 

расследовании преступлений. 

 

1.3. Общие положения криминалистической техники 

Понятие, система и содержание криминалистической техники. Классификация технико-

криминалистических средств. Требования, предъявляемые к технико-криминалистическим 

средствам и методам, условия допустимости их использования. Технико-криминалистические 

средства, применяемые при обнаружении, фиксации, изъятия и предварительного исследования 

следов и других вещественных доказательств. 

 

1.4. Криминалистическая фотография и видеозапись 

Понятие, система и задачи криминалистической фотографии и видеозаписи. Виды 

криминалистической фотографии. Методы запечатлевающей и исследовательской фотографии. 

Особенности фотосъемки трупа. Виды фотосъемки места происшествия. Использование 

фотосъемки и видеозаписи при производстве следственных действий.  

 

http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont
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1.5. Основы трасологии 

Предмет, система и задачи трасологии.  Научные основы трасологии. Закономерности 

образования следов. Классификация следов.  

Следы рук. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук. Подготовка 

материалов для производства дактилоскопической экспертизы. Вопросы, решаемые 

исследованием следов рук. 

Характеристика следов орудий взлома, инструментов. Их криминалистическое значение. 

Обнаружение, фиксация и криминалистическая экспертиза следов орудий взлома, 

инструментов. 

Следы транспортных средств. Виды следов, способы их фиксации и изъятия. 

Возможности трасологической экспертизы следов транспортных средств.  

  

1.6. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов и следов их применения 
Понятие и классификация оружия в криминалистике. Криминалистическая баллистика. 

Понятие и виды огнестрельного оружия. Механизм образования следов выстрела. Следы 

применения огнестрельного оружия: на гильзах, на пулях  и на преградах. Задачи, решаемые 

при баллистических исследованиях.  

Понятие и классификация холодного оружия. Обнаружение, осмотр, фиксация и изъятие 

холодного оружия и следов его примирения. Задачи, решаемые криминалистической 

экспертизой холодного оружия и следов его применения.    

Понятие взрывного устройства. Классификация взрывных устройств. Понятие 

взрывчатого вещества. Обнаружение, осмотр, фиксация и изъятие комплекса объектов, 

могущих иметь отношение к взрыву. Основные задачи, решаемые при взрыво-технической 

экспертизе. 

 

1.7. Криминалистическое исследование документов 

Понятие документа. Классификация документов с процессуальной точки зрения. 

Реквизиты документа. Действительные и подложные документы. Материальный и 

интеллектуальный подлог документа. Задачи криминалистического исследования. 

Понятие судебного почерковедения. Понятие почерка. Признаки почерка. Понятие 

подписи. Классификация подписей. Признаки подписи. Возможности  почерковедческой 

экспертизы.  

Понятие судебного автороведения. Основные признаки, указывающие на автора текста. 

Объекты и задачи автороведческой экспертизы. 

Понятие и задачи технико-криминалистического исследования документов. 

Исследование бланков документов. Исследование машинописных текстов. Исследование 

оттисков печатей и штампов. Исследование частично измененных документов путем 

подчистки, травления, замены фотокарточки, замены частей (листов) документа, подделки 

подписи. Задачи, решаемые технико-криминалистической экспертизой документов. 

 

1.8. Криминалистическая фоноскопия 

Значение аудио- и видеозаписей в криминалистике. Задачи, решаемые при исследовании 

фонограмм. Правила осмотра магнитных носителей с записями и фиксации его результатов в  

протоколе.  

Объекты фоноскопической экспертизы. Материалы, представляемые для сравнительно 

исследования. Экспериментальные и свободные образцы для сравнительно исследования. 

Вопросы, ставящиеся на разрешение диагностической и идентификационной фоноскопической 

экспертизы.  

 

1. 9. Криминалистическое исследование внешних признаков человека (габитоскопия) 

Понятие криминалистической габитоскопии. Классификация внешних признаков 

человека: анатомические, функциональные, сопутствующие (или косвенные) признаки. Особые 

приметы, «броские» признаки. Идентификационное значение признаков внешности человека.  
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Понятие словесного портрета. Принципы системности и полноты при описании 

признаков внешности человека  по методу словесного портрета. Схема описания внешних 

признаков. Описание анатомических признаков. Описание функциональных признаков. 

Описание сопутствующих элементов и их признаков.  

Источники получения сведений о внешних признаках человека: субъективные и 

объективные. Способы получении сведений из этих источников: словесное (вербальное) 

описание и материально-фиксированное изображение или отображение признаков внешности 

человека. 

Применение метода «словесного портрета» при раскрытии преступлений. 

Объекты и возможности криминалистической портретной экспертизы.  

 

1.10. Криминалистическая регистрация 

Объекты, подлежащие криминалистической регистрации. Система криминалистической 

регистрации: оперативно-справочные, розыскные, криминалистические учеты. Справочно-

вспомогательные учеты. Местные, региональные и центральные учеты. Юридические 

основания криминалистической регистрации. 

 

1.11. Общие положения криминалистической тактики 

Понятие криминалистической тактики ее система и задачи. Понятия следственной 

версии, следственной ситуации, планирования расследования преступлений, тактического 

приема,  тактической комбинации, тактического риска, тактической рекомендации и 

тактического решения. Структура тактики отдельного следственного действия: подготовка, 

проведение следственного действия, фиксация хода и результатов следственного действия и 

оценка полученных результатов и определение их значения.  

   

1.12. Тактика следственного осмотра и освидетельствования 

Понятие, значение, цели и виды следственного осмотра. Требования, предъявляемые к 

следственному осмотру (своевременность, объективность и полнота, активность осмотра, 

методичность и последовательность). 

Понятие, задачи и этапы осмотра места происшествия. Элементы места происшествия. 

Способы и методы осмотра места происшествия. Объекты осмотра.  

Действия следователя по получении сообщения о происшествии. Действия следователя 

по прибытии на место происшествия. 

Обзорная (статическая) стадия осмотра места происшествия. Детальная (динамическая) 

стадия осмотра места происшествия. 

Вербальная, наглядно-образная, графическая и предметная формы фиксации 

доказательственной информации. Тактика освидетельствования на досудебной стадии и в суде.   

 

1.13. Тактика обыска и выемки 

Понятие, виды и задачи обыска и выемки. Гарантии соблюдения конституционных прав 

граждан при принятии решения о производстве обыска и выемки. Отличие обыска от выемки.  

Подготовка к производству обыска. Сбор сведений о личности обыскиваемого и окружающих 

его лицах, искомых предметах, месте (местах), где предстоит проводить обыск. Планирование 

проведения обыска. Подготовительный этап обыска. Обзорная и детальная стадии рабочего 

этапа обыска. Фиксация результатов обыска. Особенности тактики личного обыска. 

Подготовка и порядок производства выемки.  

 

1.14. Тактика допроса и очной ставки 

Понятие допроса и очной ставки. Виды допроса. Задачи и значение допроса и очной 

ставки в расследовании. Планирование допроса и очной ставки. 

Тактика допроса свидетелей и потерпевших. Этапы допроса: установление 

психологического контакта; свободный рассказ; постановка вопросов; ознакомление 

допрашиваемого с протоколом и магнитной записью показаний. Тактические приемы допроса: 
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допрос с использованием ассоциативных связей; повторный допрос по ограниченному кругу 

обстоятельств. 

Специфика подготовки к допросу подозреваемого и обвиняемого; специфика 

установления психологического контакта. Допрос в бесконфликтной ситуации. Тактические 

приемы, применяемые при отказе дать показания. 

Тактические приемы изобличения во лжи: внезапность, последовательность, создание 

напряжения, допущение легенды, косвенный допрос, форсирование темпа допроса, инерция, 

создание условий для неправильной оценки допрашиваемым переживаемой ситуации, вызов. 

Сочетание данных тактических приемов (тактические комбинации).  

Учет особенностей психики несовершеннолетнего (повышенной внушаемости и 

самовнушаемости, склонности к фантазированию, высокой эмоциональности, неустойчивости 

поведения), незначительного жизненного опыта. Признаки дачи ложных показаний. 

Тактические приемы предупреждения лжи.  

Тактика очной ставки. Тактические приемы проведения очной ставки. 

Фиксация хода и результатов допроса, участие специалиста при проведении допроса и 

очной ставки. 

    

1.15. Тактика следственного эксперимента и проверки показаний на месте 
Понятия, цели и виды следственного эксперимента. Совершение опытных действий, 

максимально сходных с теми, которые имели место (или могли иметь) в действительности в 

процессе преступного события. Совершение опытных действий в обстановке максимально 

приближенной к той, в которой происходило проверяемое событие. Неоднократность 

проведения опытных действий, в т.ч. в сознательно измененных (худших) условиях. 

Исключение опасных последствий опытных действий. Проведение сложных опытных действий 

в несколько этапов.  

Задачи, решаемые при подготовке к следственному эксперименту. Подготовительные 

действия по прибытии на место проведения следственного эксперимента. 

Реализация плана проведения следственного эксперимента. Проведение опытных 

действий в соответствии с его тактическими условиями.  

Протоколирование. Изготовление планов, схем, графиков. Применение средств 

фотографирования, кино- и видеосъемки. Применение звукозаписи.  

Оценка условий проведения следственного эксперимента, достоверности полученных 

результатов, выводов, сделанных на основе полученных результатов, возможности их 

использования в доказывании. 

Тактика подготовки, проведения и фиксации хода и результатов проверки показаний на 

месте.  

  

1.16. Тактика предъявления для опознания. 

Опознание как один из способов отождествления объекта. Задачи предъявления для 

опознания. Условия предъявления для опознания. Виды предъявления для опознания. Субъекты 

предъявления для опознания. 

Тактика предъявления для опознания живых лиц, трупов, предметов. Тактика 

предъявления для опознания объекта по фотоснимкам. Тактика предъявления для опознания 

животных. 

Особенности тактики предъявления для опознания лица или предмета в суде. 

 

1.17. Общие положения криминалистической методики 

Понятие криминалистической методики как раздела криминалистики. Понятие частной 

криминалистической методики. 

Элементы структуры частных методик. Предмет расследования. Первоначальный и 

последующий этапы расследования. Типы исходных информационных данных. Система 

типичных версий. Особенности планирования расследования. Тактика следственных действий. 
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1.18. Расследование преступлений, посягающих на чужое имущество 

Родовая криминалистическая характеристика преступлений, посягающих на чужое 

имущество. 

Типичные следственные ситуации и планирование расследования по делам о грабежах и 

разбойных нападениях. Первоначальные и последующие следственные действия. 

Типичные следственные ситуации и планирование расследования мошенничества. 

Первоначальные и последующие следственные действия. 

Типичные следственные ситуации и планирование расследование присвоения и растраты 

имущества. Первоначальные и последующие следственные действия.  

 

1.19. Расследование убийств и причинения вреда здоровью. 

Криминалистическая характеристика убийств. Обстоятельства, подлежащие 

становлению при расследовании, типичные следственные ситуации. Планирование 

расследования, первоначальные следственные действия и тактика последующих следственных 

действий. Особенности расследования «заказных убийств», при сексуальных посягательствах, 

замаскированных под самоубийство, детоубийство. 

 

Тема 2. Судебно-экспертная деятельность 

 

2.1. Правовые и процессуальные основы  судебно-экспертной деятельности 

Понятие государственной судебно-экспертной деятельности. Задачи государственной 

судебно-экспертной деятельности. Правовая основа государственной судебно-экспертной 

деятельности. Основные принципы судебно-экспертной деятельности: соблюдение законности 

при осуществлении государственной судебно-экспертной деятельности; соблюдение прав и сво-

бод человека и гражданина, прав юридического лица при осуществлении государственной 

судебно-экспертной деятельности; независимость эксперта; объективность, всесторонность и 

полнота исследований. 

Субъекты судебно - экспертной деятельности. Процессуальные права и обязанности руководителя 

экспертного подразделения. 

Права и обязанности эксперта. Понятие заключения эксперта; его содержание.  

 

2.2. Понятие судебной экспертизы. Предмет, объекты и задачи судебной экспертизы 

Определение судебной экспертизы как отрасли научного знания и  процессуальной 

формы  использования научно-технических достижений в судопроизводстве. Понятие 

специальных знаний.  Отличие судебной экспертизы от несудебных экспертиз и от других форм 

использования специальных знаний в судопроизводстве.  

Понятие предмета судебной экспертизы как отрасли научного знания и с практической 

точки зрения.  Предмет определенного класса, рода, вида экспертизы и конкретной экспертизы. 

Понятие экспертной задачи в процессуальном и гносеологическом аспектах. 

Классификация экспертных задач по цели исследования как основному содержанию задачи 

(идентификационные, диагностические, ситуалогические). Типичные идентификационные 

задачи. Диагностические задачи и их классификация. Реставрационные и оценочные задачи. 

Ситуалогические (интеграционные) задачи.  

Объекты исследования судебной экспертизы как материальные носители информации о 

фактах и событиях, источниках данных, получаемых путем использования специальных знаний. 

Объект общей теории судебной экспертизы. Объекты судебной экспертизы, определенные 

законом (ст.10 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности»).  

Классификация объектов судебной экспертизы по разным основаниям: по виду носителя 

информации, по роли носителя информации в процессе исследования, по степени 

информативности, по объему, по состоянию.  

Свойства и признаки объектов судебной экспертизы. Понятие свойства и признака.  

 



29 

2.3. Методология судебной экспертизы 

Понятие метода, средства и методики экспертного исследования. Классификация 

методов и средств экспертных исследований по источнику происхождения и степени общности 

и субординации. Критерии возможности использования методов и средств экспертных 

исследований: научность, безопасность, допустимость, эффективность.  Законность и этичность 

метода. Критерии целесообразности выбора метода. Типовая и эвристическая экспертные 

методики. Структура экспертной методики. Правовые основания применения средств и 

методов. 

 

2.4. Классификация судебных экспертиз. Комплексный характер экспертных исследований 

Основания классификации судебных экспертиз. Уровни классификации по характеру 

отрасли специальных знаний: классы, роды, виды, подвиды. Основные классы и роды судебных 

экспертиз. Организационно – процессуальная классификация судебных экспертиз. 

Дополнительные и повторные экспертизы: основания назначения, особенности организации и 

проведения. Единоличная, комиссионная и комплексная экспертизы: основания назначения, 

особенности организации и проведения. Формы комплексного исследования в судебной 

экспертизе. 

 

2.5. Порядок назначения и производства судебной экспертизы. 

Основание и порядок назначения судебной экспертизы. Обязательное назначение судебной 

экспертизы.  

Понятие экспертной технологии.  Основные стадии экспертного исследования 

(предварительная, аналитическое исследование, сравнительное исследование, оценка 

результатов исследования и формулирование выводов) и их содержание. Экспертный 

эксперимент. 

Структура заключения эксперта: вводная, исследовательская, синтезирующая части  и 

выводы. 

 

2.6. Заключение и показание эксперта как доказательства в уголовном судопроизводстве. 

Заключение и показания специалиста: содержание и оценка. 

Формы выводов экспертизы: категорические (положительные и отрицательные), 

вероятные, альтернативные, условные, о невозможности ответить на вопрос (НПВ). Принципы 

квалифицированности, определенности и доступности выводов эксперта. 

Правила оценки заключения эксперта как доказательства. Относимость, допустимость и 

достоверность результатов. Критерии достоверности заключения эксперта: компетентность 

эксперта, научная обоснованность применяемых методов и методик исследования, логичность 

умозаключений, полнотой и обстоятельность проведенного исследования, обоснованность 

сделанных выводов. 

Сущность заключения специалиста и его отличие от заключения эксперта. Содержание и 

форма получения показаний специалиста. 

  

2.7. Судебно-экспертное исследование документов. Судебно-почерковедческая экспертиза. 

Судебно-автороведческая экспертиза. Судебно-техническая экспертиза документов. 

Понятие документа. Классификация документов с процессуальной точки зрения 

(вещественные доказательства, письменные доказательства, образцы для сравнительного 

исследования); по источнику происхождения (частные и официальные); по юридической 

природе (подлинные и подложные).  Интеллектуальный и материальный подлог. 

Предмет и объект почерковедческой экспертизы. Идентификационные и 

диагностические задачи почерковедческой экспертизы. Требования к  сравнительным образцам. 

Свободные, условно-свободные и экспериментальные сравнительные образцы. 

Причины искажения почерка. Способы умышленного искажения почерка. 
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Общие признаки почерка:  отражающие  пространственную ориентацию, отражающие 

степень и характер сформированности письменно двигательного навыка, отражающие 

структурные характеристики движений по их траектории. 

Частные признаки (проявляются при выполнении отдельных букв и их сочетаний).  

Определение и типы подписи. Признаки подписи. Виды намеренного изменения 

собственной подписи (автоподлога).  

Предмет и объекты автороведческой экспертизы. Основные задачи автороведческой 

экспертизы. Требования к сравнительным образцам.  

Основные признаки, указывающие на автора текста: семантические, стилистические, 

грамматические,  топографические и мелкие привычки письменной речи.  Орфография 

и пунктуация текста как дополнительные факторы. 

Предмет и виды судебно-технической экспертизы документов (СТЭД). Задачи СТЭД. 

Признаки подделки подписи, печати, штампов, переклейки фотографий и способы их 

выявления. Виды подделок документов, признаки подчистки, травления, дописки, электронного 

монтажа и способы их выявления. Исследование бланков документов. Исследование 

разорванных и сожженных документов. Исследование фото- и видеодокументов. Установление 

давности выполнения записи. 

Комплексный характер экспертного исследования документов. 

 

2.8. Идентификация человека и диагностика его свойств по его следам на месте 

преступления. Судебная экспертиза следов тканей и выделений человека. Молекулярно-

генетическая экспертиза. 

Предмет и объекты экспертизы следов тканей и выделений человека. Общие свойства 

объектов биологического происхождения. Задачи экспертизы данного рода. Основные методы 

исследования объектов биологической природы: биохимические и биофизические  

(хроматографический, спектральный),  иммунологические, цитологические, молекулярно-

генетический и ольфакторный. 

Предмет и объекты молекулярно-генетической экспертизы Основные задачи экспертизы.  

Метод ДНК - анализа при исследовании объектов биологической природы. 

 

2.9. Экспертиза запаховых следов человека. 

Индивидуальный запах человека как биологическое свойство вещества потожировых и 

кровяных следов человека. Основные и специальные термины экспертизы: запах, запаховый 

(пахучий) след,  пахучая проба, пахучая помеха,  индивидуальный запах человека, собака-

детектор. 

Механизм образования  запаховых следов человека. Классификация запаховых следов 

человека: не фиксированные предметами, фиксированные объектами-следоносителями. 

Непригодность запаховых следов. Индивидуализирующие вещества потожировых и 

кровяных следов человека.  

Сбор и консервация пахучих проб, отбор образцов для сравнения, обеспечение условий 

для стационарного исследования пахучих следов. Задачи экспертизы запаховых следов 

человека. Получение сравнительных образцов. Требования к сравнительным образцам. 

Специально подготовленные собаки как специфический биологический детектор анализа 

вещества потожировых и кровяных следов человека. Принципы подготовки и использования 

собак в качестве детекторов при решении идентификационных и диагностических задач 

экспертизы. 

Методика идентификационного исследования запаховых следов человека с 

использованием собак-детекторов. Принципы диагностического исследования запаховых 

следов человека (установления пола, возраста, некоторых заболеваний человека и давности 

образования следов). Формы выводов экспертиз запаховых следов человека. Обоснование 

достоверности результатов исследования запаховых следов человека.  
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2.10. Видеофонографическая экспертиза. 

Предмет и виды видеофонографической экспертизы. Объекты видеофонографической 

экспертизы. Задачи видеофонографической экспертизы. Типовые вопросы, которые ставятся 

перед экспертами для решения задач экспертизы. 

Специальные знания эксперта в судебной видеофонографии. Комплексный характер 

видеофонографической экспертизы: комплексное исследование и комплексная экспертиза. 

Объекты фонографической экспертизы: записанные на фонограммах акустические 

сигналы, средства звукозаписи, магнитные носители. 

Идентификационные признаки речи: общие и частные.  

Идентификационные признаки средств звукозаписи: трасологические, 

электроакустические. Идентификационные признаки средств видеозаписи.  

Методы исследования голоса и речи, звуковой среды, средств и материалов магнитных 

звуко- и видеозаписей. Формы и способы отбора образцов голоса и речи.  

Оценка заключения судебной видеофонографической экспертизы. 

 

2.11. Компьютерно-техническая экспертиза. 

Статьи УК РФ, объявляющие общественно опасными деяния в сфере компьютерной 

информации. 

Компьютерно-техническая экспертиза (КТЭ) и ее виды: аппаратно-

компьютерная экспертиза, программно-компьютерная экспертиза, информационно-

компьютерная экспертиза, компьютерно-сетевая экспертиза. 

Предмет, объекты (аппаратные объекты) и задачи аппаратно-компьютерной экспертизы.  

Предмет, объекты (системное программное обеспечение, прикладное программное 

обеспечение, приложения специального назначения) и задачи программно-компьютерной 

экспертизы. 

Предмет, объекты (данные) и задачи информационно-компьютерной экспертизы. 

Предмет, объекты (компьютеры пользователей, подключенных к Интернету, ресурсы 

поставщика сетевых услуг (провайдера) и представляемых им информационных услуг и др.) и 

задачи компьютерно-сетевой экспертизы. 

Методы исследования КТЭ: общеэкспертные и специальные. 

 

2.12. Экспертиза веществ, материалов и изделий из них 

Экспертиза материалов, веществ и изделий как самостоятельный класс судебных 

экспертиз (СЭМВИ), объединяющий ряд значимых родов и видов экспертных исследований. 

Понятие вещества, материала и изделия. 

Предмет и задачи СЭМВИ. Особенность решения идентификационных задач. Объекты 

исследования данного класса экспертиз. Определяющее значение внутренней структуры и 

состава этих объектов при решении экспертных задач. Классификация объектов СЭМВИ 

проводится по физической слитности, по агрегатному состоянию, по количеству материальной 

субстанции. 

Основными родами СЭМВИ: экспертиза лакокрасочных материалов и 

покрытий; экспертиза нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов; экспертиза волокон, 

волокнистых материалов и изделий из них; экспертиза стекла, керамики (фарфора, фаянса) и 

изделий из них; экспертиза металлов, сплавов и изделий из них; экспертиза полимерных 

материалов (пластмасс, резин) и изделий из них; экспертиза наркотических и лекарственных 

средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ; экспертиза 

спиртосодержащих жидкостей; экспертиза парфюмерно-косметических изделий. «Химические 

ловушки» и «криминалистические идентификаторы» – новый род СЭМВИ.  

Идентификационные и диагностические исследования материалов, веществ и изделий с 

целью решения экспертной задачи установления факта контактного взаимодействия (ФКВ). 

Комплексные исследования в СЭМВИ.  
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Тема 3. Оперативно-розыскная деятельность 

 

3.1. Предмет, система и современное состояние теории оперативно-розыскной 

деятельности. 

Развитие теории оперативно-розыскной деятельности. Этапы становления оперативно-

розыскной деятельности. Интеграция и дифференциация научных знаний как определяющая 

факторы развития оперативно-розыскной деятельности. Основы оперативно-розыскной 

деятельности: правовые, научные, морально-этические и психологические. 

 

3.2. Деятельность по обеспечению расследования преступлений оперативными 

подразделениями органов осуществляющих оперативно- розыскную деятельность. 

Методы, средства и формы оперативно-розыскной деятельности. Организационно-

тактические формы содействия граждан оперативными подразделениями органов 

осуществляющих оперативно- розыскную деятельность. Совершенствование организации 

формирования и использования оперативного учета оперативными подразделениями органов 

осуществляющих оперативно- розыскную деятельность. Организационно-тактические формы 

оперативно-розыскного производства по делам оперативного учета. 

 

3.3. Основные концепции тактики оперативно-розыскной деятельности. 

Современные представления о содержании тактики оперативно-розыскной 

деятельности. Понятия оперативно-розыскной ситуации, тактического решения и тактического 

риска, тактического приема, оперативных и тактических операций. Информационно-

аналитическое обеспечение оперативно-розыскных мероприятий. 

 

3.4. Розыскная деятельность. 

Понятие розыскной деятельности и методы ее осуществления. Современные формы 

взаимодействия оперативного работника со следователем, органами дознания, службами 

силовых ведомств, иными органами и организациями. Теоретические и прикладные вопросы 

оперативно-розыскного обеспечения уголовного судопроизводства. Соотношение розыскной 

деятельности с деятельностью органов предварительного расследования по раскрытию 

преступлений. 

 

3.5. Особенности оперативно-розыскных методик по отдельным видам преступлений. 

Понятие оперативно-розыскных методик. Развитие оперативно-розыскных методик. 

Общие положения оперативно-розыскной деятельности и частные методики по отдельным 

категориям уголовных дел. 

Особенности раскрытия и расследования преступлений против личности, собственности, 

общественной безопасности, правосудия в сфере экономики. Особенности оперативно-

розыскных методик раскрытия и расследования преступлений организованных преступных 

сообществ. 

 

3.6. Криминальное противодействие раскрытию и расследованию преступлений, пути ее 

преодоления. 

Криминальное противодействие оперативно-розыскной деятельности, ее основные 

формы. Субъекты противодействия. Пути и способы нейтрализации противодействия. 

 

3.7. Проблемы обеспечения законности в оперативно-розыскной деятельности. 

Требования Конституции РФ, Законов РФ о соблюдении прав граждан при производстве 

по уголовным делам. Совершенствование законодательства, регулирующего вопросы 

оперативно-розыскной деятельности. Комплексное решение вопросов обеспечения законности 

в оперативно-розыскной деятельности и соблюдения конституционных прав и интересов 

граждан на современном этапе становления правового государства. 
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