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I . ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная программа предназначена для подготовки к вступительным
испытаниям в магистратуру по направлению подготовки 40.04.01 –
Юриспруденция,
профиль
«Уголовный
процесс;
криминалистика;
оперативно-розыскная
деятельность»,
проводимым
университетом
самостоятельно, для поступающих на обучение по указанной программе.
Вступительные испытания по направлению подготовки 40.04.01 –
Юриспруденция, профиль «Уголовный процесс, криминалистика и
оперативно-розыскная деятельность» проходят в форме комплексного
экзамена. Программа определяет цели и задачи вступительного испытания,
требования к уровню подготовки абитуриентов, проверяемые заданиями
комплексного экзамена. Элементы содержания по направлению подготовки
40.04.01 – Юриспруденция, профиль «Уголовный процесс, криминалистика и
оперативно-розыскная деятельность», порядок проведения вступительного
испытания, разделы и темы дисциплин, критерии оценивания, литературу
для подготовки к вступительному комплексному экзамену.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ.
Цель - определить готовность абитуриента к обучению по
магистерской программе. Оказание методической помощи поступающим в
магистратуру по направлению подготовки 40.04.01 – Юриспруденция,
профиль «Уголовный процесс, криминалистика и оперативно-розыскная
деятельность».
Задачи:
- оценить уровень подготовки абитуриентов;
- создать условия для конкурсного отбора абитуриентов по
магистерской программе;
- систематизация тем изучаемых дисциплин: уголовного процесса,
криминалистики и оперативно-розыскной деятельности; определение их
содержания и рекомендация литературы для подготовки к экзамену, с учетом
современных тенденций в развитии данных наук;
- рекомендация литературы и нормативно-правовой базы для
подготовки к экзамену;
- описание формы вступительных испытаний и критериев оценки.
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
АБИТУРИЕНТОВ.
1.
Знать природу и сущность норм права: основные закономерности
возникновения, функционирования и развития; проблемы и положения
уголовного процесса: сущность и основные понятия; источники уголовно-
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процессуального права; принципы и субъекты уголовного процесса; теория
доказательств; возможностей криминалистической науки и их реализация в
практике
раскрытия
и
расследования
преступлений;
изучение
закономерностей формирования и развития судебных экспертиз, а также их
использование в уголовном судопроизводстве; исследование проблем теории
и практики оперативно-розыскной деятельности по обнаружению,
предупреждению и раскрытию преступлений, оперативно-розыскному
обеспечению расследования и судебного разбирательства уголовных дел,
пресечению и нейтрализации криминального противодействия уголовному
судопроизводству; предмет и методы правового регулирования, вопросы
совершенствования уголовно-процессуального законодательства, изучение
возможностей криминалистической науки и их реализации на практике,
рассмотрение закономерностей формирования и развития судебных
экспертиз различных классов, современные формы оперативно-розыскной
деятельности.
2.
Уметь оперировать наиболее общими юридическими понятиями и
категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с
ними правовые отношения, логическая последовательность изложения;
знание базовой терминологии, точность проводимых определений,
формулировок, фактов; умений раскрыть и прокомментировать содержание
юридических терминов и проблем; аргументировать изложения; наличие
физических, логических и других ошибок; культура речи.
IV. ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ.
1.
Cодержание комплексного экзамена по направлению
подготовки 40.04.01 – Юриспруденция, профиль «Уголовный процесс,
криминалистика и оперативно-розыскная деятельность»
Содержание экзамена составляют три вопроса настоящей программы,
сформулированные в билете, который выбрал абитуриент из числа
предложенных экзаменационной комиссией.
Содержание экзамена составляют три вопроса настоящей программы,
предложенные экзаменационной комиссией абитуриенту для освещения.
Ответ на каждый вопрос оценивается комиссией отдельно по 100-балльной
шкале. Общий результат экзамена определяется как средний результат,
полученный абитуриентом по итогам ответа на каждый из вопросов.
Минимальный балл - 30.
В ходе вступительного испытания учитываются: полнота и
лаконичность ответа; логическая последовательность изложения; знание
базовой терминологии, точность приводимых определений, формулировок,
фактов; умение раскрыть и прокомментировать содержание юридических
терминов и проблем; аргументированность изложения; наличие фактических,
логических и других ошибок; культура речи
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В соответствии с общими результатами экзамена принимается решение
о зачислении на обучение в магистратуру по направлению подготовки
40.04.01 – Юриспруденция, магистерская программа «Конституционное и
административное право».
Раздел 1. Уголовный процесс
Общая часть
Тема 1. Понятие, сущность и назначение уголовного процесса.
Основные категории курса. Уголовно-процессуальный закон.
Понятие, сущность, назначение и структура уголовного процесса.
Стадии уголовного процесса: понятие и система.
Понятие уголовно-процессуального права, особенности уголовнопроцессуальных норм, особенности санкции уголовно-процессуальных норм.
Понятие и особенности уголовно-процессуальных правоотношений.
Понятие, сущность и задачи уголовно-процессуальной формы. Понятие и
виды процессуальных функций.
Уголовно-процессуальные гарантии и их значение.
Понятие, виды, значение уголовно-процессуальных актов.
Наука уголовного процесса: предмет, система, методы, задачи и её
значение на современном этапе. Уголовный процесс как учебная
дисциплина: содержание и система курса, соотношение и связь уголовного
процесса с др. юридическими дисциплинами.
Понятие
уголовно-процессуального
закона
и
уголовнопроцессуального законодательства. Действие уголовно-процессуального
закона во времени в пространстве и по кругу лиц. Постановления
Конституционного Суда РФ и разъяснения Пленума Верховного Суда РФ: их
значение для уголовного процесса.
Тема 2. Принципы уголовного процесса
Понятие, сущность и значение принципов уголовного процесса, их
нормативный характер. Система принципов уголовного процесса; их связь и
взаимообусловленность. Особенности реализации принципов в различных
стадиях уголовного процесса. Краткая характеристика основных принципов
уголовного судопроизводства.
Нравственные начала уголовного судопроизводства.
Тема 3. Суд – орган правосудия по уголовным делам. Участники
уголовного процесса со стороны обвинения
Исключительность полномочий суда в уголовном процессе, состав
суда.
Процессуальный статус дознавателя, следователя, руководителя
следственного органа, прокурора, их полномочия в уголовном процессе.
Полномочия следователя, его взаимоотношения с руководителем
следственного органа, прокурором и органом дознания.
Полномочия дознавателя, его взаимоотношения с начальником
подразделения дознания и прокурором.
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Органы дознания и их полномочия.
Процессуальное положение частного обвинителя, потерпевшего,
законного представителя потерпевшего, гражданского истца, их
представители.
Обстоятельства, исключающие их участие в уголовном процессе.
Поддержание обвинения потерпевшим.
Тема 4. Участники уголовного судопроизводства со стороны
защиты. Иные участники уголовного процесса
Подозреваемый, обвиняемый, гражданский ответчик, защитник,
представитель
гражданского
ответчика,
их
права,
обязанности,
обстоятельства, исключающие их участие в процессе.
Приглашение, назначение и замена защитника, случаи обязательного
участия защитника, отказ от защитника.
Процессуальное положение свидетеля, переводчика, понятого,
специалиста, эксперта, секретаря судебного заседания; обстоятельства,
исключающие их участие в процессе.
Тема 5. Уголовное преследование и реабилитация. Гражданский
иск в уголовном процессе
Понятие уголовного преследования, его формы и виды.
Понятие обвинения и его виды.
Формы возбуждения уголовного преследования в отношение
подозреваемого.
Понятие реабилитации, основания возникновения права на
реабилитацию и его признание, возмещение имущественного вреда,
компенсация
морального
вреда,
восстановление
иных
прав
реабилитированного.
Понятие гражданского иска, основания и порядок его предъявления в
уголовном деле.
Тема 6. Общие положения о доказательствах и доказывании в
уголовном процессе
Понятие, свойства, классификация доказательств. Понятие и
содержание предмета доказывания. Понятие и значение пределов
доказывания.
Понятие, содержание, структура процесса доказывания. Способы
собирания и проверки доказательств, применение научно-технических
средств при собирании и проверки доказательств. Понятие и значение оценки
доказательств, правила оценки доказательств.
Понятие и правомочия субъектов доказывания.
Тема 7. Виды (источники) доказательств
Процессуальная природа и особенности показаний свидетеля,
показаний потерпевшего, заключения и показаний эксперта, заключения и
показаний специалиста, показаний подозреваемого, показаний обвиняемого,
вещественных доказательств, протоколов следственных и судебных
действий, иных документов. Правила их проверки и оценки.
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Использования
конкретного
источника
доказательств
в
доказательственной деятельности.
Тема 8. Меры уголовно-процессуального принуждения
Понятие, виды мер принуждения. Основания, условия, мотивы и
процессуальный порядок задержания лица по подозрению в совершении
преступления.
Понятие, сущность и назначение мер пресечения, их отличие от иных
мер процессуального принуждения. Виды мер пресечения и их
характеристика (подписка о невыезде, личное поручительство, наблюдение
командования воинской части, присмотр за несовершеннолетним, залог,
домашний арест, заключение под стражу).
Основания, условия применения мер пресечения; обстоятельства,
учитываемые при выборе вида меры пресечения, особенности избрания мер
пресечения в отношении несовершеннолетних.
Основания и порядок применения заключения под стражу; сроки
содержания под стражей; обжалование в суд заключения под стражу и
продления срока содержания под стражей.
Виды и основания избрания иных мер процессуального принуждения
(обязательство о явке, привод, временное отстранение от должности,
наложение ареста на имущество, денежное взыскание).
Тема 9. Ходатайства и жалобы. Процессуальные сроки и
процессуальные издержки
Субъекты обжалования, ведомственный и судебный порядок
рассмотрения жалоб.
Понятие, значение и виды процессуальных сроков, исчисление сроков
и порядок их продления, правила восстановления пропущенного срока.
Понятие и виды судебных издержек, порядок их взыскания.
Особенная часть
Тема 1. Возбуждение уголовного дела. Общие условия
предварительного расследования
Понятие, сущность и задачи стадии возбуждения уголовного дела.
Субъекты, уполномоченные возбуждать уголовное дело. Поводы и
основания к возбуждению уголовного дела. Порядок, сроки и способы
осуществления предварительной проверки сообщений о преступлениях.
Виды решений, принимаемых в стадии возбуждения уголовного дела,
их форма и содержание. Особенности возбуждения дел частного и частнопубличного обвинения.
Основания отказа в возбуждении уголовного дела.
Полномочия прокурора, осуществляющего надзор за исполнением
закона в стадии возбуждения уголовного дела.
Тема 2. Следственные действия
Понятие, сущность, значение, задачи и формы предварительного
расследования. Подследственность.
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Общие правила производства следственных действий. Процессуальный
порядок производства следственных действий: осмотр места происшествия,
обыск и выемка, освидетельствование, опознание, допрос, очная ставка,
проверка показаний на месте, следственный эксперимент.
Тема 3. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление
обвинения. Допрос обвиняемого. Приостановление и окончание
предварительного следствия
Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения.
Допрос обвиняемого.
Понятие,
основания,
условия
и
процессуальный
порядок
приостановления предварительного расследования. Понятие и формы
окончания предварительного расследования. Основания, сущность и порядок
прекращения уголовного дела.
Завершение
предварительного
расследования
составлением
обвинительного заключения (обвинительного акта).
Тема 4. Подсудность. Подготовка к судебному заседанию.
Предварительные слушания. Общие условия судебного разбирательства
Понятие, значение и виды подсудности (предметная, территориальная,
специальная).
Понятие и значение стадии подготовки к судебному заседанию.
Общий порядок подготовки к судебному разбирательству: полномочия
судьи по поступившему в суд уголовному делу, вопросы, подлежащие
выяснению по поступившему в суд уголовному делу.
Процессуальный порядок назначения судебного заседания. Содержание
постановления о назначении судебного заседания.
Понятие, сущность, основания и порядок проведения предварительного
слушания.
Процессуальный порядок заявления и разрешения ходатайств об
исключении доказательств.
Виды решений, принимаемых судьёй на предварительном слушании.
Основания и порядок возвращения уголовного дела прокурору.
Основания и порядок приостановления и прекращения производства по
уголовному делу (уголовного преследования).
Сроки назначения судебного заседания и рассмотрения дела в
судебном заседании.
Тема 5. Содержание и порядок судебного разбирательства.
Особенности производства у мирового судьи и в суде с участием
присяжных заседателей
Общие условия судебного разбирательства. Содержание и структура
судебного разбирательства.
Понятие, значение и порядок проведения подготовительной части
судебного заседания.
Понятие, содержание и значение судебного следствия, порядок его
проведения.
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Содержание и порядок прений сторон.
Значение, содержание и порядок произнесения последнего слова
подсудимого.
Порядок постановления и провозглашения приговора.
Основания, условия и порядок принятия судебного решения в особом
порядке судебного разбирательства.
Особенности производства у мирового судьи.
Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей.
Тема 6. Приговор. Постановление приговора. Производство в суде
апелляционной инстанции
Понятие, значение и правовые свойства приговора как акта правосудия.
Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Виды
приговоров. Основания постановления оправдательного и обвинительного
приговоров.
Содержание и форма приговора. Содержание вводной части приговора,
содержание описательно-мотивировочной части оправдательного и
обвинительного
приговоров,
содержание
резолютивной
части
оправдательного и обвинительного приговоров.
Разрешение гражданского иска в приговоре, решение в приговоре иных
вопросов.
Порядок разрешения вопросов, решаемых судом одновременно с
постановлением приговора.
Понятие, значение и задачи апелляционной инстанции.
Круг лиц, обладающих правом апелляционного и кассационного
обжалования, порядок принесения жалобы и представления.
Сроки обжалования приговоров, последствия подачи жалобы или
представления, пределы рассмотрения уголовного дела судом апелляционной
инстанции.
Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела.
Порядок обжалования приговора и постановления суда апелляционной
инстанции.
Тема 7. Исполнение приговора. Производство в суде кассационной
инстанции
Субъекты уголовно-процессуальной деятельности, осуществляемой в
стадии исполнения приговора.
Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении
приговора: процессуальный порядок их рассмотрения и разрешения. Понятие
и значение стадии исполнения приговора.
Порядок вступления приговора, определения, постановления суда в
законную силу. Порядок и сроки обращения приговора, определения,
постановления суда к исполнению.
Понятие, сущность и значение кассационного производства.
Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела. Форма и содержание

9

кассационного определения, обязательность указаний кассационной
инстанции. Пределы прав суда кассационной инстанции.
Тема 8. Производство в суде надзорной инстанции. Возобновление
производства по уголовному делу в виду новых или вновь открывшихся
обстоятельств.
Надзорное производство: понятие, задачи, значение, отличия от
производства в суде кассационной инстанции.
Пределы прав суда надзорной инстанции, виды принимаемых им
решений, их форма и содержание.
Производство в надзорной инстанции. Возобновление производства по
уголовному делу в виду новых или вновь открывшихся обстоятельств:
понятие, значение и задачи. Понятие и содержание новых и вновь
открывшихся обстоятельств. Отличие данной стадии от надзорного
производства.
Основания и сроки возобновления производства. Порядок
возбуждения, проверки или расследования производства.
Действия прокурора по окончании проверки или расследования,
заключение прокурора.
Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по
уголовному делу.
Суды, рассматривающие дела по новым или вновь открывшимся
обстоятельствам, виды принимаемых ими решений.
Производство по уголовному делу после отмены судебных решений.
Тема 9. Особенности производства по отдельным категориям
уголовных дел и по уголовным делам в отношении отдельных категорий
лиц.
Международное
сотрудничество
в
сфере
уголовного
судопроизводства
Понятие и суть особого порядка уголовного судопроизводства; его
отличие от особого порядка судебного разбирательства.
Общая характеристика производства по делам в отношении
несовершеннолетних.
Особенности предмета доказывания, специфика предварительного
расследования и судебного разбирательства по таким делам.
Общая характеристика производства о применении принудительных
мер медицинского характера.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию по таким делам, специфику
предварительного следствия и судебного разбирательства по таким делам.
Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок
производства по уголовному делу; особенности возбуждения уголовного
дела в отношении такого лица либо привлечения его в качестве обвиняемого.
Особенности задержания, избрания меры пресечения и производства
отдельных следственных действий в отношении таких лиц.
Основные положения о порядке взаимодействия судов, прокуроров,
следователей и органов дознания с соответствующими компетентными
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органами и должностными лицами иностранных государств и
международными организациями.
Процессуальный порядок выдачи иностранным государством лиц для
уголовного преследования или исполнения приговора на территории
Российской Федерации.
Процессуальный порядок передачи лиц, осуждённых к лишению
свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданами которого они
являются.
Рекомендуемая литература по разделу 1.
Нормативно-правовые акты
1.
Конституция Российской Федерации // Российская газета. 1993.
25 декабря.
2.
Федеральный конституционный закон «О судебной системе
Российской Федерации» № 1-ФКЗ от 31 декабря 1996 г. (в актуальной
редакции)
3.
Уголовный кодекс Российской Федерации 13 июня 1996 года
№ 63-ФЗ (в актуальной редакции)
4.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18
декабря 2001 г. №174-ФЗ (в актуальной редакции)
5.
Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ
(в актуальной редакции)
6.
Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от
12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (в актуальной редакции)
7.
Федеральный закон «О полиции» от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (в
актуальной редакции)
8.
Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от
17 января 1992 г. № 2202-1 (в актуальной редакции)
9.
Федеральный закон «О Федеральной службе безопасности» от 03
апреля 1995 г. № 40-ФЗ (в актуальной редакции)
10. Федеральный закон «О государственной охране» от 27 мая 1996
г. № 57-ФЗ (в актуальной редакции)
11. Закон Российской Федерации «О государственной тайне» от 21
июля 1993 г. № 5485-1 (в актуальной редакции)
12. Федеральный закон «О государственной защите судей,
должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» от 20
апреля 1995 г. № 45-ФЗ (в актуальной редакции)
13. Федеральный закон «О государственной защите потерпевших,
свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» от 20 августа
2004 г. № 119-ФЗ (в актуальной редакции)
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14. Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых
и обвиняемых в совершении преступлений» от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ (в
актуальной редакции)
15. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации» от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ (в
актуальной редакции)
16. Федеральный закон «О присяжных заседателях федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации» от 20 августа 2004 г. №
113-ФЗ (в актуальной редакции)
17. Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской
Федерации» от 26 июня 1992 г. № 3132-1 (в актуальной редакции)
Учебная литература
1.
Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному
кодексу РФ. – 9-е изд. Под общ. ред. В.М. Лебедева, В.П. Божьева. - М.:
Юрайт, 2013.
2.
Уголовный процесс. / Под ред. П.А. Лупинской. Учебник. - 2-е
изд., перераб. и доп. — М. : Норма, 2009.
3.
Петрухин И.Л., Михайловская И.Б. Уголовно-процессуальное
право Российской Федерации. Учебник. – М.: Проспект, 2012.
4.
Уголовный процесс в вопросах и ответах: Учебное пособие - 7-е
изд.,перераб. и доп. /Безлепкин Б.Т. – М.: Проспект, 2013.
5.
Уголовный процесс: Учебник - 3-е изд., перераб. /Мельник В.В.,
Глушков А.И., Земскова А.В. – М.: Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2013.
6.
Уголовный процесс: Учебник - 5-е изд., перераб. (ГРИФ) /
Калиновский К.Б. – М.: Норма, 2013.
Раздел 2. Криминалистика.
Тема 1. Теоретические основы криминалистики
1.1. Генезис и современные представления о предмете, природе и
системе криминалистики
Понятие и содержание предмета криминалистики. Эволюция взглядов
на эту проблему. Закономерности, изучаемые криминалистикой. Природа
криминалистики. Источники формирования криминалистических знаний.
Система криминалистики. Формы связей криминалистики со смежными
науками. Влияние криминалистики на иные области научного знания. Роль
криминалистических учений и теории в развитии криминалистической
техники, тактики и методики. Закономерности развития криминалистики.
1.2. Задачи и методы криминалистики
Общая и специальные задачи криминалистики, их содержание и
соотношение.
Факторы,
обусловливающие
возрастающую
роль
криминалистики в современных условиях развития общества. Содержание и
соотношение общенаучных и специальных научных, в том числе
криминалистических методов. Механизм адаптации специальных методов
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других наук в криминалистической практике, критерии их допустимости:
правовые и организационные аспекты данной проблемы.
1.3. История криминалистики
Социально-экономические факторы, обусловившие возникновение и
развитие криминалистики в конце XIX - начале XX веков. Основные этапы.
Вклад зарубежных ученых-криминалистов (Г. Гросса, Е. Анушата, А.
Бертильона, Р. Гейндля, А. Вайнгардта, Р.Н. Рейсса, В. Гершеля, Г. Фолдса,
Э. Локара, Ф. Гальтона, Э. Генри и др.) и роль отечественных ученыхкриминалистов в становлении и развитии криминалистики. Современные
тенденции развития криминалистики и учебного курса по этой дисциплине.
Экспертно-криминалистические
подразделения,
судебно-экспертные
учреждения: становление, развитие, проблемы и пути их решения.
1.4. Криминалистическая идентификация и диагностика
Виды и формы, объекты и субъекты криминалистической
идентификации.
Идентификационные
признаки
и
свойства,
их
классификация. Структура и методика идентификационных исследований.
Понятие и научные основы диагностических исследований, их задачи и
основы методики. Соотношение криминалистической диагностики и
криминалистического
прогнозирования.
Современные
проблемы
криминалистической идентификации и диагностики, пути их разрешения.
1.5. Учение о криминалистической характеристике преступлений
Возникновение и развитие учения о криминалистической
характеристике преступлений. Факторы, влияющие на этот процесс. Виды и
содержание
криминалистической
характеристики
преступлений.
Использование криминалистической характеристики преступлений в
развитии криминалистической теории и совершенствовании практики
раскрытия и расследования преступлений. Проблемы криминалистической
характеристики преступлений и пути их разрешения.
1.6. Криминалистическое учение о способе преступления
Понятие и структура способа преступления как элемента его
криминалистической
характеристики.
Детерминированность
и
повторяемость способа преступления. Генезис криминалистического учения
о способе преступления. Соотношение понятий способа и механизма
преступления, их значение для криминалистической теории и практики.
Использование
данных
о
способе
преступления
в
системе
криминалистических учетов.
1.7. Противодействие расследованию и меры по его преодолению
Актуализация
проблемы
противодействия
расследованию
в
современных условиях борьбы с преступностью. Соотношение понятий
«противодействие расследованию» и «сокрытие преступлений». Субъекты и
способы противодействия расследованию. Источники информации о
противодействии расследованию преступлений, их оценка в аспекте
следственной ситуации. Тактические приемы и технические средства
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выявления и фиксации информации о противодействии расследованию и ее
использования в целях преодоления противодействия.
Тема 2. Криминалистическая техника
2.1. Общие положения криминалистической техники
Генезис понятия, структуры и содержания криминалистической
техники. Дискуссионные проблемы. Источники и тенденции формирования
технико-криминалистических знаний. Техника собирания («полевая
криминалистика») и исследования следов преступлений. Средства фиксации
материальных следов преступлений и вербальной информации. Современные
АИПС технико-криминалистического назначения, их место и роль в системе
криминалистической техники, их влияние на развитие последней. Проблема
допустимости средств и методов криминалистической техники в уголовном
процессе.
2.2. Криминалистическая фотография и видеозапись
Возникновение и развитие криминалистической фотографии и
видеозаписи. Их роль в раскрытии и расследовании преступлений.
Технические средства криминалистической фотографии и видеозаписи. Виды
и
методы
криминалистической
фотосъемки
и
видеозаписи.
Исследовательская фотография: понятие, система, средства, методы.
Использование криминалистической фотографии и видеозаписи при
проведении отдельных следственных действий, процессуальное оформление
результатов их применения. Видеофоноскопическая экспертиза, решаемые
ею задачи.
2.3. Криминалистическая трасология
Генезис
криминалистического
учения
о
следах.
Процесс
следообразования и закономерности его механизма. Классификация следов.
Идентификационные и диагностические задачи, решаемые при их
исследовании. Актуальные проблемы криминалистической трасологии.
Следы человека. Проблемы их собирания, предварительного и
экспертного исследования, использования в раскрытии и расследовании
преступлений.
Дактилоскопия: история зарождения, развития, научные основы.
Современные методы и средства собирания следов рук. Проблемы
дактилоскопии, пути их решения. Статистическая дактилоскопия.
Дактилоскопическая
экспертиза,
решаемые
ею
вопросы.
Дактилоскопический учет, его возможности.
Следы ног: методы и средства их собирания и предварительного
исследования. Экспертиза следов ног, решаемые ею диагностические и
идентификационные задачи.
Иные следы человека: виды, значение для раскрытия и расследования
преступлений. Методы и средства обнаружения фиксации, изъятия, вопросы,
решаемые экспертизой. Возможности моделирования признаков и свойств
человека по его следам.
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Следы инструментов, механизмов, транспортных средств: понятие,
классификация, механизм образования. Способы взлома замков и иных
запирающих устройств. Проблемы совершенствования методов и средств
собирания следов взлома. Вопросы, решаемые экспертизой таких следов.
Исследование материалов и веществ: проблемы классификации,
современные возможности.
Микрообъекты: понятие, классификация, методы и средства собирания.
Розыскное и доказательственное значение микрообъектов. Вопросы,
решаемые экспертизой материалов и веществ. Проблемы повышения
эффективности их использования в раскрытии и расследовании
преступлений.
2.4. Криминалистическое исследование оружия и следов его
применения
Криминалистическая баллистика: понятие, научные основы. Следы
выстрела, методы и средства их обнаружения, фиксации, изъятия и
предварительного исследования. Идентификационные и диагностические
задачи. Методы и средства их решения. Баллистическая экспертиза,
использование ее результатов в раскрытии и расследовании преступлений.
Понятие и содержание криминалистической взрывотехники. Взрывные
устройства, взрывчатые вещества, следы их применения. Методы и средства
обнаружения и фиксации следов их применения. Вопросы, решаемые при
осмотре места взрыва. Значение полученных результатов для поиска
преступников
и
установления
обстоятельств
преступления.
Взрывотехническая экспертиза, решаемые ею задачи.
Холодное оружие: понятие, виды, задачи криминалистического
исследования.
Газовое оружие: понятие, следы его применения, их обнаружение,
изъятие и исследование. Задачи, решаемые экспертизой.
2.5. Криминалистическое исследование документов
Понятие, структура, задачи криминалистического исследования
документов. Классификация документов. Методы и средства их осмотра.
Почерковедческое исследование документов: понятие, научные
основы, классификация признаков письма и почерка. Идентификационные и
диагностические задачи, решаемые таким исследованием, значение его
результатов в раскрытии и расследовании преступлений.
Технико-криминалистическое исследование документов: понятие,
объекты и способы исследования, решаемые задачи. Исследование средств
изготовления документов. Восстановление содержания сожженных,
выцветших и т.п. документов. Современные проблемы криминалистического
исследования объектов данного вида.
Автороведческая экспертиза: генезис, современные возможности,
тенденции развития.
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2.6. Криминалистическая габитоскопия
Свойства и классификация признаков внешности человека. Методы и
средства установления и фиксации таких признаков. Правила составления
словесного портрета. Субъективные портреты. Реконструкция лица по
черепу. Криминалистическая портретная экспертиза, решаемые ею вопросы.
Использование информации о признаках внешности лица, совершившего
преступление, в целях его поиска - актуальные проблемы, пути их решения.
2.7. Криминалистическая регистрация
История возникновения и развития учения о криминалистической
регистрации,
ее
научные
основы.
Современное
состояние
криминалистических учетов, тенденции их развития. Сущность и
соотношение
оперативно-справочного,
криминалистического
и
информационно-вспомогательного учетов. Проблемы совершенствования
организации и правового регулирования криминалистического учета. Его
объекты и субъекты, виды и формы ведения. Перспективы развития
криминалистического учета на базе современных информационных
технологий.
Тема 3. Криминалистическая тактика
3.1. Общие положения криминалистической тактики
История зарождения и развития криминалистической тактики. Ее
структура и содержание. Категории криминалистической тактики:
тактический прием, тактическая комбинация (операция), тактическое
решение, тактический риск. Их понятие, классификация. Практическое
значение этих категорий, условия их допустимости в процессе расследования
преступлений. Современные проблемы криминалистической тактики, пути
их решения.
Следственные ситуации, понятие и классификация. Тактические
методы разрешения. Проблемы теории и практики, пути их решения.
3.2. Криминалистическое учение о версиях и планировании
расследования
Принципы выдвижения версий и планирования расследования
преступлений. Тактические рекомендации по использованию информации о
событии преступления в разработке версий и планировании расследования.
Механизм и правила построения версий, роль логики, интуиции и опыта.
Проверка версий. Современные формы планирования, виды планов по
расследованию преступлений. Особенности планирования на различных
этапах расследования уголовных дел. Возможности использования ЭВМ при
планировании расследования. Криминалистические программы и алгоритмы.
Современные проблемы криминалистических учений о версии и
планировании расследования.
3.3. Тактика следственного осмотра и освидетельствования
Понятие, виды и задачи следственного осмотра. Общие положения
тактики следственного осмотра: организация, участники, средства, методы.
Осмотр места происшествия: виды, содержание (этапы), цели, задачи.
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Сочетание осмотра с оперативно-розыскными мероприятиями. Роль
специалистов-криминалистов. Оценка результатов осмотра и их
использование в раскрытии и расследовании преступлений. Осмотр трупа:
задачи, особенности тактики. Эксгумация трупа. Осмотр предметов,
документов, помещений, местности, транспортных средств. Фиксация
результатов осмотра. Освидетельствование как разновидность осмотра.
Современные проблемы осмотра, пути их решения.
3.4. Тактика допроса
Понятие, виды и задачи допроса. Организационное и техническое
обеспечение допроса. Нравственные основы допроса. Использование при
допросе положений логики, педагогики, информатики и иных отраслей
знания. Подготовка к допросу. Тактические особенности допроса,
проводимого в целях проверки алиби, изобличения допрашиваемого во лжи.
Использование в ходе допроса оперативно-розыскных данных. Фиксация
хода и результатов допроса, оценка его результатов и их использование в
раскрытии и расследовании преступлений.
Особенности тактики допроса с учетом его вида: первоначальный,
повторный, дополнительный. Допрос потерпевших, подозреваемых,
свидетелей. Допрос несовершеннолетних.
Понятие, виды, задачи, тактические приемы очной ставки. Фиксация
результатов очной ставки. Проблемные вопросы криминалистического
учения о допросе и очной ставке, пути их решения.
3.5. Тактика следственного эксперимента
Понятие, виды и задачи следственного эксперимента. Подготовка к
проведению следственного эксперимента. Его участники и условия
проведения. Реконструкция обстановки. Тактические приемы проведения.
Фиксация хода и результатов следственного эксперимента. Оценка
доказательственного значения результатов эксперимента и их использование
в раскрытии и расследовании преступлений. Современные проблемы
криминалистического учения о следственном эксперименте.
3.6. Тактика предъявления для опознания
Тактика
предъявления
для
опознания:
общие
положения,
организационное и техническое обеспечение, тактические приемы.
Особенности тактики предъявления для опознания людей, трупов,
предметов, документов, животных, помещений, участков местности.
Предъявление для опознания по фотоснимкам и видеозаписи. Проблемы
теории и практики предъявления для опознания, пути их решения.
3.7. Тактика обыска и выемки
Общие положения тактики обыска и выемки: подготовка, этапы
(стадии) проведения, участники, тактические приемы. Особенности тактики
обыска с учетом его видов: первичный, повторный, дополнительный; в
помещении, на местности, личный обыск. Тактические приемы и
технические средства обнаружения тайников. Тактика использования при
обыске оперативно-розыскных данных. Фиксация хода и результатов обыска
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и выемки. Оценка результатов и их использование в раскрытии и
расследовании преступлений. Актуальные проблемы теории и практики
обыска и выемки.
3.8. Тактика задержания подозреваемых
Общие положения тактики задержания подозреваемых: подготовка,
организационное и техническое обеспечение, участники, тактические
приемы. Особенности тактики задержания вооруженных преступников, при
наличии заложников, группы лиц, на местности, в помещениях, в транспорте.
Гарантии соблюдения законности. Фиксация процесса и результатов
задержания. Проблемы теории и практики задержания подозреваемых, пути
их решения.
3.9. Тактика использования специальных познаний в раскрытии и
расследовании преступлений. Назначение судебных экспертиз
Формы использования специальных познаний в раскрытии и
расследовании преступлений.
Криминалистические экспертизы: виды, возможности, порядок
назначения, выбор экспертного учреждения. Подготовка материалов.
Понятие и значение исследуемых объектов и образцов. Требования,
предъявляемые к образцам, и тактические приемы их получения.
Заключение эксперта: форма, структура, содержание. Виды выводов
эксперта, их доказательственное значение, использование в раскрытии и
расследовании преступлений.
Предварительное исследование следов преступлений в процессе
осмотра места происшествия: задачи, методы, средства.
Роль специалистов-криминалистов. Значение его результатов.
Тенденции и перспективы развития судебных экспертиз и
предварительных исследований.
3.10. Взаимодействие следователя с оперативными аппаратами и
иными службами правоохранительных органов
Объективные факторы, обусловливающие взаимодействие следователя
с оперативными аппаратами и иными службами правоохранительных
органов. Понятие, виды, правовые основы и организационные принципы.
Формы взаимодействия. Следственно-оперативные группы и бригады: виды,
порядок создания, организация их работы. Ситуативное взаимодействие
следователя с оперативными аппаратами и органами дознания.
3.11. Изучение личности обвиняемого, подозреваемого и свидетеля
в процессе расследования преступлений
Источники информации об изучаемой личности. Тактические приемы
получения и использования данных. Изучение психологических,
функциональных, профессиональных признаков и свойств личности.
Поведенческая характеристика личности. Пределы изучения личности,
требования соблюдения законности и норм нравственности. Проблемы
криминалистической теории и практики изучения личности в процесс
расследования преступлений, пути их решения.
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Тема 4. Методика расследования отдельных видов преступлений
4.1. Общие положения методики расследования отдельных видов
преступлений
Проблемные вопросы структуры и классификации частных методик.
Криминалистическая характеристика преступлений как элемент структуры
частной методики. Современные взгляды на криминалистическую
характеристику преступлений. Этапы процесса расследования и их
характеристика. Структурные элементы частной криминалистической
методики,
их
содержание.
Современные
проблемы
развития
криминалистической методики, пути их решения.
4.2. Раскрытие и расследование преступлений по горячим следам
Понятие раскрытия и расследования преступлений по горячим следам.
Фактор времени. Тактические особенности осуществления отдельных
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Роль
специалистов-криминалистов. Использование помощи граждан и СМИ.
Актуальные проблемы теории и практики раскрытия и расследования
преступлений по горячим следам.
4.3. Раскрытие и расследование преступлений по уголовным делам,
приостановленным производством
Сущность проблемы нераскрытых преступлений прошлых лет.
Факторы, влияющие на процесс расследования нераскрытых преступлений,
дела о которых приостановлены. Особенности планирования расследования и
тактики отдельных следственных действий после возобновления
производства по делу. Взаимодействие следователя и оперативных
работников при расследовании нераскрытых преступлений прошлых лет.
Проблемы, пути их решения.
Рекомендуемая литература по разделу 2.
Нормативно-правовые акты
1. Конституция Российской Федерации // Российская газета. 1993.
25 декабря.
2.
Уголовный кодекс Российской Федерации 13 июня 1996 года
№ 63-ФЗ (в актуальной редакции)
3.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18
декабря 2001 г. №174-ФЗ (в актуальной редакции)
4.
Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от
12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (в актуальной редакции)
5.
Федеральный закон «О полиции» от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (в
актуальной редакции)
6.
Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации» от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ (в
актуальной редакции)
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7.
Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных
веществах» от 08 января 1998 г. № 3-ФЗ (в актуальной редакции)
Учебная литература
1.
Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза. Курс общей теории. – М.:
НОРМА, 2012.
2.
Буромский И.В., Пашинян Г.А., Клевно В.А. Судебномедицинская экспертиза. Термины и понятия: слов. для юристов и судебномед. экспертов. - М.: Норма, 2006.
3.
Колкутин В.В. Судебные экспертизы. - M: «Юрлитинформ»,
2007.
4.
Россинская Е.Р., Галяшина Е.И. Настольная книга судьи:
судебная экспертиза. Теория и практика, типичные вопросы и нестандартные
ситуации. – М.: Проспект, 2012.
5.
Криминалистика Учебник для вузов / Т.В. Аверьянова, Е.Р.
Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 3-e изд., перераб. и доп. - ил.,
(Гриф). – М.: Норма, НИЦ Инфра-М, 2012.
6.
Филлипов А.Г. Криминалистика. Базовый курс. – М.: Юрайт,
2011.
7.
Криминалистика: Учебник.- /Под ред. Е.П. Ищенко, А.А.
Топоркова. – М.: Юридическая фирма "Контракт", "Инфра-М", 2008.
8.
Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному
кодексу РФ. – 9-е изд. Под общ. ред. В.М. Лебедева, В.П. Божьева. - М.:
Юрайт, 2013.
9.
Криминалистика. Полный курс: Учебник для бакалавров - 4-е
изд., перераб. и доп. - ("Бакалавр. Углубленный курс") (ГРИФ) /Агафонов
В.В., Бурнашев Н.А. – М.: Юрайт, 2013.
Раздел 3. Оперативно-розыскная деятельность
Тема 1. Сущность оперативно-розыскной деятельности
1.1. Понятие, задачи, принципы и правовая основа оперативнорозыскной деятельности
История розыскного дела в России. Понятие и сущность современной
оперативно-розыскной деятельности. Оперативно-розыскная деятельность
как отрасль научного знания. Оперативно-розыскная деятельность как
учебная дисциплина.
Задачи
оперативно-розыскной
деятельности.
Общеправовые
принципы. Межотраслевые принципы. Отраслевые принципы.
Общая характеристика правовых источников регулирования
общественных отношений в ОРД. Понятие и границы правового
регулирования ОРД. Понятие правовой основы ОРД, ее структура и
содержание. Понятие оперативно-розыскного закона. Структура ФЗ «Об
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оперативно-розыскной деятельности». Толкование норм оперативнорозыскного закона, его виды.
1.2. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при
осуществлении оперативно-розыскной деятельности
Правовое регулирование обжалования решений и действий
должностных лиц оперативно-розыскных органов. Порядок обжалования
решений и действий должностных лиц оперативно-розыскных органов.
Истребование информации о лице от органа, осуществляющего ОРД.
Запреты для органов, осуществляющих ОРД.
Тема 2. Силы и средства оперативно-розыскной деятельности
2.1. Силы оперативно-розыскной деятельности
Система и структура оперативно-розыскных органов. Обязанности
органов, осуществляющих ОРД.
Права органов, осуществляющих ОРД. Оперативно-розыскная
подведомственность.
Понятие должностного лица оперативно-розыскного органа, их
классификация и правовой статус. Нормативно-правовая защита
должностных
лиц
оперативно-розыскных
органов.
Компетенция
должностного лица оперативно-розыскного органа, ее содержание.
Классификация лиц, привлекаемых к участию в ОРД. Правовые основы
конфиденциального содействия. Нормативно-правовая защита лиц,
содействующих органам, осуществляющим ОРД.
2.2. Средства оперативно-розыскной деятельности
Понятие и виды средств ОРД. Условия использования средств ОРД,
предусмотренные оперативно-розыскным законом.
Оперативно-розыскные учеты и их использование в ОРД.
Информационные системы в ОРД. Современные федеральные и
региональные информационно-поисковые системы оперативно-розыскного
назначения.
Специальная техника в ОРД.
Использование служебно-розыскных собак в ОРД.
Тема 3. Оперативно-розыскные мероприятия
3.1. Оперативно-розыскные мероприятия: понятие, классификация
и содержание
Понятие и классификация ОРМ,
Понятие и виды опроса, порядок оформления результатов. Понятие и
виды наведения справок, порядок оформления результатов. Понятие и виды
сбора образцов для сравнительного исследования, порядок оформления
результатов. Понятие и виды наблюдения, порядок оформления результатов.
Понятие и виды исследования предметов и документов, порядок оформления
результатов. Понятие и виды отождествления личности.
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Понятие и виды обследования помещений, зданий, сооружений,
участков местности и транспортных средств. Порядок оформления
результатов. Понятие контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных
сообщений. Понятие прослушивания телефонных переговоров. Понятие
снятия информации с технических каналов связи.
Понятие и виды контролируемой поставки. Порядок оформления
результатов. Понятие оперативного внедрения. Порядок оформления
результатов. Понятие и виды проверочной закупки. Порядок оформления
результатов. Понятие оперативного эксперимента. Порядок оформления
результатов.
3.2. Основания и условия проведения оперативно-розыскных
мероприятий
Понятие оснований проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Общие основания проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Основания проведения оперативно-розыскных мероприятий для принятия
решений.
Понятие условий проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Общие условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. Частные
условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.
3.3.
Представление
результатов
оперативно-розыскной
деятельности следователю, органу дознания или в суд и их
использование в процессе доказывания
Правовое регулирование представления результатов оперативнорозыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд. Основные
требования к представлению результатов оперативно-розыскного процесса
органу дознания, следователю или в суд. Порядок представления
фактических данных, полученных в результате ОРД, органу дознания,
следователю или в суд.
Использование фактических данных, полученных в оперативнорозыскном процессе, в качестве повода и основания для возбуждения
уголовного дела. Использование фактических данных, полученных в
оперативно-розыскном процессе, для подготовки и осуществления
следственных и судебных действий. Использование фактических данных,
полученных в оперативно-розыскном процессе, в доказывании по
уголовному делу. Использование фактических данных, полученных в
оперативно-розыскном процессе, в доказывании по гражданскому делу.
Тема 4. Основы организации и тактики оперативно-розыскной
деятельности
4.1. Основы организации и тактики предупреждения и раскрытия
преступлений
Понятие «организация оперативно-розыскной деятельности». Открытая
и секретная часть содержания организации ОРД. Необходимость и
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нормативно-правовая обоснованность засекречивания важнейших элементов
организации ОРД. Основные элементы открытой части организации ОРД.
Понятие оперативно-розыскной тактики как категории ОРД. Открытая
и секретная часть содержания тактики ОРД. Основные элементы открытой
части содержания оперативно-розыскной тактики. Оперативно-тактические
действия.
Понятие и виды тактического прогнозирования. Категории лиц, от
которых можно ожидать совершения преступлений. Оперативнопрофилактический учет лиц, от которых можно ожидать совершения
преступлений.
Проведение
оперативно-розыскных
мероприятий,
направленных на предупреждение преступлений.
Основные элемента выявления и раскрытия преступлений по схеме «от
лица – к преступлению». Основные элемента выявления и раскрытия
преступлений по схеме «от преступления – к лицу, его совершившему».
4.2. Организация и тактика розыска преступников и лиц,
пропавших без вести
Розыск как дискретная стадия оперативно-розыскного процесса. Его
юридическая характеристика и значение. Виды розыска и порядок их
объявления.
Основы тактики розыска преступников. Основы тактики розыска лиц,
пропавших без вести. Основы тактики установления личности неопознанных
трупов, больных и детей, которые не могут сообщить о себе сведения.
Особенности розыскной работы по линии Интерпола.
Тема 5. Контроль и надзор за оперативно-розыскной
деятельностью
5.1. Контроль за оперативно-розыскной деятельностью
Виды органов, контролирующих ОРД. Основные направления
контроля Президента РФ, Федерального Собрания РФ и Правительства РФ за
оперативно-розыскной деятельностью. Ведомственный контроль за ОРД.
Финансовый контроль в ОРД. Судебный контроль в ОРД.
5.2. Надзор за оперативно-розыскной деятельностью
Правовое регулирование прокурорского надзора за оперативнорозыскной деятельностью. Предмет прокурорского надзора. Полномочия
прокурора при осуществлении надзора за оперативно-розыскной
деятельностью. Порядок и объем представления оперативно-служебных
документов по требованию прокурора.
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Перечень вопросов к комплексному экзамену
для поступающих по магистерской программе «Уголовный процесс,
криминалистика и оперативно-розыскная деятельность»
Вопросы по разделу 1 «Уголовный процесс»
1. Понятие, сущность и назначение уголовного процесса.
2. Роль уголовно-процессуальной деятельности в формировании
правового государства.
3. Понятие и виды процессуальных функций.
4. Уголовно-процессуальное право в системе Российского права.
5. Уголовно-процессуальные отношения, их особенности.
6. Процессуальная форма и её значение.
7. Уголовно-процессуальные акты, их виды и значение.
8. Наука уголовного процесса и её значение на современном этапе.
Процессуальные вопросы применения достижений науки и техники в
уголовном судопроизводстве.
9. Нравственные начала уголовного процесса и их роль в
осуществлении задач уголовного судопроизводства.
10.Уголовный процесс как учебная дисциплина. Его связь с другими
юридическими дисциплинами.
11.Сущность и значение уголовно-процессуального закона в
обеспечении задач уголовного судопроизводства. Действие уголовнопроцессуального закона во времени, в пространстве и по лицам.
12.Значение постановлений Конституционного Суда РФ, руководящих
разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, приказов и указаний
Генерального Прокурора РФ для уголовного судопроизводства.
13.Понятие, система, значение и содержание принципов уголовного
процесса. Перспективы их развития.
14.Сроки в уголовном процессе. Разумный срок уголовного
судопроизводства.
15.Понятие и классификация участников уголовного процесса.
16.Суд как орган судебной власти. Полномочия судей и присяжных
заседателей при рассмотрении уголовных дел.
17.Прокурор в уголовном судопроизводстве, его процессуальное
положение и полномочия в различных стадиях уголовного процесса.
18.Понятие и виды уголовного преследования и обвинения в уголовном
судопроизводстве.
19.Следователь как субъект уголовно-процессуальной деятельности.
Его полномочия. Руководитель следственного органа и его полномочия.
20.Полномочия органа дознания, начальника подразделения дознания и
дознавателя в уголовном судопроизводстве.
21.Процессуальное положение подозреваемого и обвиняемого.
22.Защитник, его права и обязанности. Случаи обязательного участия
защитника в уголовном судопроизводстве.
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23.Потерпевший, его процессуальное положение. Основания и порядок
признания лица потерпевшим.
24.Основания и порядок признания лица гражданским истцом.
Основания и порядок привлечения лица в качестве гражданского ответчика.
25.Гражданский иск в уголовном процессе, его обеспечение и
разрешение при постановлении приговора.
26.Действия прокурора, следователя, дознавателя и суда по
обеспечению исполнения приговора в части гражданского иска, других
имущественных взысканий или возможной конфискации имущества.
27.Участие специалиста в уголовном судопроизводстве.
28.Обстоятельства,
исключающие
участие
в
уголовном
судопроизводстве.
29.Обжалование действий и решений органа дознания, дознавателя,
следователя и прокурора.
30.Понятие доказательств. Допустимость и относимость доказательств.
31.Классификация доказательств, её виды, основания и практическое
значение. Косвенные доказательства. Особенности их использования.
32.Доказывание как процесс познания. Проблема истины в уголовном
судопроизводстве. Понятие, структура и содержание процесса доказывания.
33.Предмет и пределы доказывания по уголовному делу. Оценка
доказательств в уголовном процессе.
34.Особенности доказывания в различных стадиях уголовного
процесса.
35.Показания свидетеля как источник доказательств. Предмет,
значение, проверка и оценка показаний свидетеля. Факторы, влияющие на
достоверность свидетельских показаний.
36.Показания потерпевшего. Предмет, значение, проверка и оценка
показаний потерпевшего.
37.Показания подозреваемого. Предмет и значение показаний
подозреваемого, их проверка и оценка.
38.Показания обвиняемого, их виды. Предмет, значение, проверка и
оценка показаний обвиняемого.
39.Заключение эксперта как источник доказательств. Проверка и
оценка заключения эксперта.
40.Показания эксперта как источник доказательств. Предмет и оценка
показаний эксперта.
41.Заключение и показания специалиста. Их проверка и оценка.
42.Вещественные доказательства: понятие и виды. Проверка и оценка
вещественных доказательств.
43.Протоколы следственных и судебных действий как источник
доказательств. Их проверка и оценка.
44.Документы как источник доказательств. Отличие документа от
вещественных доказательств. Проверка и оценка документов.
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45.Понятие и виды мер процессуального принуждения, их краткая
характеристика.
46.Основания, условия, мотивы, порядок и сроки задержания лица по
подозрению в совершении преступления.
47.Понятие и виды мер пресечения, их краткая характеристика.
48.Основания, условия и порядок избрания в качестве меры пресечения
заключения под стражу. Сроки содержания под стражей при расследовании
преступлений и порядок их продления.
49.Иные меры процессуального принуждения: понятие, виды и
характеристика.
50.Поводы и основания возбуждения уголовного дела. Обстоятельства,
исключающие производство по уголовному делу.
51.Стадия возбуждения уголовного дела, её место и роль в
осуществлении уголовно-процессуальной деятельности. Процессуальный
порядок производства неотложных следственных действий.
52.Порядок возбуждения уголовного дела. Предварительная проверка
заявлений и сообщений о преступлении.
53.Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания и порядок
принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела.
54.Понятие, сущность и значение предварительного расследования.
Формы предварительного расследования.
55.Общие условия предварительного расследования.
56.Понятие и виды подследственности. Расследование дела группой
следователей.
57.Сроки предварительного следствия и дознания. Основания и
порядок их продления.
58.Процессуальный порядок производства дознания по уголовным
делам.
59.Меры по устранению обстоятельств, способствовавших совершению
преступлений, принимаемых следователем и судом.
60.Соединение и выделение уголовных дел.
61.Следственные действия, их виды, общие правила производства и
оформления.
62.Осмотр и освидетельствование: понятие и виды. Основания и
порядок производства осмотра и освидетельствования. Обеспечение прав
личности при освидетельствовании.
63.Предъявление для опознания: понятие и виды. Процессуальный
порядок производства и оформления предъявления для опознания.
64.Очная ставка. Основания, порядок производства и оформления
очной ставки.
65.Обыск и выемка: понятие и виды. Основания и порядок
производства обыска и выемки. Гарантии прав личности при производстве
обыска и выемки.
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66.Следственный эксперимент и проверка показаний на месте: понятие,
основания, порядок производства и оформления.
67.Порядок вызова и допроса свидетеля на предварительном следствии.
Особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля.
68.Производство экспертизы на предварительном следствии.
69.Порядок производства и оформления контроля и записи телефонных
и иных переговоров.
70.Основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого.
Предъявление обвинения. Допрос обвиняемого.
71.Основания, условия и порядок приостановления предварительного
следствия. Возобновление предварительного расследования.
72.Прекращение уголовного дела на предварительном следствии.
Особенности прекращения дел по нереабилитирующим основаниям.
73.Деятельность следователя при окончании предварительного
следствия с составлением обвинительного заключения.
74.Обвинительное заключение: понятие, структура, содержание и
значение.
75.Действия и решения прокурора по делу, поступившему с
обвинительным заключением. Действия и решения прокурора по делу,
поступившему с обвинительным актом.
76.Понятие и виды подсудности.
77.Вопросы, решаемые судьей и полномочия судьи при назначении
судебного разбирательства. Решения, принимаемые судьей при назначении
судебного разбирательства. Форма и содержание решений.
78.Основания и порядок проведения предварительного слушания.
Виды решений, принимаемых на предварительном слушании.
79.Сроки содержания подсудимого под стражей во время рассмотрения
дела в суде и порядок их продления.
80.Сущность и значение судебного разбирательства. Роль суда и судьи
в судебном заседании.
81.Непрерывность,
устность,
непосредственность
судебного
разбирательства, неизменность состава суда.
82.Пределы судебного разбирательства в суде первой инстанции.
83.Прекращение уголовного дела в судебном заседании: основания и
порядок.
84.Порядок вынесения определений и постановлений в судебном
заседании.
85.Протокол судебного заседания. Замечания на протокол и порядок их
рассмотрения.
86.Подготовительная часть судебного разбирательства.
87.Содержание, порядок производства и значение судебного следствия.
Возобновление судебного следствия.
88.Судебные прения и реплики, их понятие и значение. Последнее
слово подсудимого.
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89.Особенности принятия судебного решения при согласии
обвиняемого с предъявленным ему обвинением.
90.Процессуальный порядок заключения досудебного соглашения о
сотрудничестве.
91.Приговор суда, его понятие, сущность и значение.
92.Содержание и форма приговора. Соотношение приговора с
предъявленным обвинением.
93.Законность, обоснованность приговора, его мотивированность и
справедливость. Порядок постановления приговора. Вопросы, разрешаемые
судом при постановлении приговора.
94.Особенности производства по уголовным делам у мирового судьи.
95.Особенности производства в суде с участием присяжных
заседателей.
96.Право апелляционного обжалования. Апелляционная жалоба,
представление, порядок их принятия. Порядок рассмотрения уголовного дела
судом апелляционной инстанции. Основание отмены или принятия
судебного решения в апелляционном порядке.
97.Пределы прав суда апелляционной инстанции. Решения,
принимаемые судом апелляционной инстанции. Апелляционный приговор,
определение и постановление. Обжалование решения суда апелляционной
инстанции.
98.Понятие, значение и задачи стадии исполнения приговора.
Процессуальные вопросы, решаемые в данной стадии, порядок их
разрешения.
99.Понятие и значение пересмотра приговоров, определений и
постановлений суда в порядке надзора. Его отличие от кассационного
производства. Субъекты и порядок обжалования приговора в порядке
надзора. Пределы прав надзорной инстанции. Порядок и сроки рассмотрения
дел в надзорной инстанции.
100. Право на обращение в суд кассационной инстанции.
Кассационная жалоба и представление, их содержание. Порядок
рассмотрения кассационной жалобы, представления.
101. Сроки и порядок рассмотрения уголовного дела по кассационным
жалобам, представлению в судебном заседании суда кассационной жалобы.
102. Пределы прав суда кассационной инстанции. Решения суда
кассационной инстанции.
103. Процессуальный порядок заключения досудебного соглашения о
сотрудничестве.
104. Понятие, значение и сроки возобновления дел ввиду новых или
вновь открывшихся обстоятельств. Порядок установления вновь
открывшихся обстоятельств.
105. Реабилитация в уголовном судопроизводстве.
106. Особенности
производства
по
делам
в
отношении
несовершеннолетних.
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107. Основания и условия применения принудительных мер
медицинского характера, особенности предварительного следствия и
судебного разбирательства по делам невменяемых и лиц, заболевших
душевной болезнью после совершения преступления.
108. Особенности производства по уголовным делам в отношении
отдельных категорий лиц.
109. Международное
сотрудничество
в
сфере
уголовного
судопроизводства.
Вопросы по разделу 2 «Криминалистика»
1.
История возникновения и становления криминалистики.
Основные этапы развития криминалистики.
2.
Предмет, задачи и система криминалистики. Природа
криминалистики и тенденции ее развития. Место криминалистики в системе
научного знания.
3.
Методы
криминалистики.
Принципы
допустимости
использования методов криминалистики в уголовном и гражданском
судопроизводстве, производстве по делам об административных
правонарушениях.
4.
Понятие,
сущность
и
практическое
значение
криминалистической
идентификации.
Идентификационный
признак:
понятие, предъявляемые к нему требования.
5.
Объекты и субъекты идентификации. Формы и виды
криминалистической
идентификации.
Этапы
идентификационного
исследования.
6.
Установление групповой принадлежности и его значение в
доказывании, розыске, построении и корректировке версий. Понятие единого
источника происхождения.
7.
Понятие,
сущность
и
практическое
значение
криминалистической диагностики. Диагностируемые и диагностирующие
объекты.
8.
Классификация диагностических задач. Этапы диагностического
исследования.
9.
Предмет и система криминалистической техники. Принципы
допустимости использования криминалистической техники в доказывании и
розыске преступников.
10. Методы запечатлевающей и исследовательской фотографии.
Ориентирующая, обзорная, узловая и детальная фотосъемка. Особенности
освещения при фотосъемке различных следов и предметов.
11. Звуко- и видеозапись как средства фиксации материальной и
вербальной информации. Методы и приемы осуществления звуко- и
видеозаписи при расследовании преступлений. Процессуальное закрепление
результатов фотосъемки, звуко- и видеозаписи.
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12. Понятие и классификация следов в криминалистике. Общие
положения трасологии, использование ее возможностей в расследовании
преступлений.
13. Следы человека, их классификация и использование в
расследовании преступлений.
14. Свойства и виды пальцевых узоров. Обнаружение, фиксация и
изъятие следов рук на месте происшествия.
15. Использование следов рук в расследовании преступлений.
Дактилоскопические учеты и следотеки. Дактилоскопическая экспертиза:
понятие и разрешаемые диагностические и идентификационные задачи.
16. Следы ног и обуви, их собирание, исследование и использование
в доказывании и розыске преступника.
17. Следы орудий взлома, инструментов, транспортных средств, их
обнаружение, фиксация, изъятие и исследование.
18. Задачи транспортно-трасологической экспертизы.
19. Объекты судебной экспертизы запирающих механизмов и
сигнальных устройств, задачи, решаемые при исследовании этих объектов.
20. Классификации огнестрельного оружия в криминалистике.
Правила обращения с огнестрельным оружием при его осмотре.
21. Механизм образования следов выстрела на пулях и гильзах.
Диагностические и идентификационные задачи, разрешаемые при
исследовании стреляных пуль и гильз, следов выстрела на преградах.
22. Понятие и классификация холодного оружия в криминалистике.
23. Признаки внешности человека, понятие и классификация.
Методика составления словесного портрета.
24. Виды субъективных портретов. Портретная экспертиза, понятие,
объекты и разрешаемые вопросы.
25. Понятие письма. Криминалистическое значение и классификация
признаков письменной речи. Получение образцов для сравнительного
исследования в автороведческой и почерковедческой экспертизе.
26. Судебная автороведческая экспертиза: предмет и решаемые
диагностические и идентификационные задачи.
27. Топографические признаки письма и их криминалистическое
значение.
28. Научные основы судебного почерковедения. Классификация
признаков почерка. Задачи судебной почерковедческой экспертизы.
29. Технико-криминалистическое исследование документов и его
значение в расследовании преступлений, получении доказательственной
информации по уголовным и гражданским делам.
30. Выявление признаков подделки подписей, получение образцов
подписей для сравнительного исследования.
31. Научные основы криминалистической фоноскопии (фонологии),
ее практическое значение. Задачи судебной фоноскопической экспертизы,
подготовка материалов на экспертизу.

31

32. Криминалистическая одорология. Использование следов пахучих
веществ (запаховых следов) в розыске преступника и доказывании его
виновности.
33. Возможности
использования
полиграфа
в
раскрытии
преступлений и судебно-психологической экспертизе.
34. Классификация
веществ
и
материалов
источников
криминалистически
значимой
информации.
Диагностические
и
идентификационные задачи, разрешаемые при исследовании веществ и
материалов. Основные методы исследования веществ и материалов.
35. Понятие микрообъектов и их классификация. Задачи,
разрешаемые при исследовании микроколичеств веществ и материалов.
36. Понятие и виды криминалистически значимой информации, ее
использование в расследовании преступлений.
37. Криминалистическая регистрация: понятие, формы и правовые
основания.
38. Криминалистические учеты и их использование в расследовании
преступлений и розыске преступников.
39. Оперативно-справочные и справочно-вспомогательные учеты.
Организация ведения и использование в расследовании преступлений и
розыске преступников.
40. Основные
направления
использования
компьютерных
технологий при собирании и исследовании криминалистически значимой
информации.
41. Понятие и содержание криминалистической тактики.
42. Тактические приемы, понятие, виды и допустимость
использования. Тактические комбинации и операции.
43. Следственные ситуации: сущность, виды, практическое значение.
44. Система следственных действий, общие положения тактики их
проведения.
45. Понятие, сущность и виды криминалистических версий,
требования, выдвигаемые к версиям.
46. Понятие и основные принципы планирования расследования.
47. Виды и формы взаимодействия следователя с органами дознания
и экспертными службами.
48. Виды и принципы следственного осмотра.
49. Осмотр места происшествия, его основные этапы.
50. Основания, процессуальный порядок и тактика обыска и выемки.
51. Предъявление для опознания и использование его результатов в
расследовании преступлений.
52. Понятие, сущность и виды допроса. Процессуальный порядок и
тактика допроса свидетеля, потерпевшего.
53. Процессуальный порядок и тактика допроса подозреваемого и
обвиняемого.

32

54. Процессуальный
порядок
и
тактика
допроса
несовершеннолетнего.
55. Процессуальный порядок и тактика следственного эксперимента.
56. Понятие и сущность проверки показаний на месте.
57. Судебные экспертизы, их классификация, доказательственное
значение экспертных выводов.
58. Система экспертных учреждений Российской Федерации, их
структура и функции.
59. Назначение и производство экспертиз в уголовном, гражданском
и арбитражном процессе, производстве по делам об административных
правонарушениях.
60. Понятие и содержание методики расследования отдельных видов
преступлений. Источники криминалистической методики.
61. Криминалистическая
характеристика
отдельного
вида
преступления, ее научное и прикладное значение.
62. Способ преступления, использование данных о нем в
следственной работе.
63. Структура
методик
расследования
отдельных
видов
преступлений.
64. Понятие противодействия расследованию. Внутреннее и внешнее
противодействие.
65. Основы методики расследования убийств и причинения вреда
здоровью.
66. Основы методики расследования изнасилований. Типичные
ситуации и первоначальные следственные действия при расследовании
изнасилований.
67. Задачи и первоначальные действия при расследовании убийств
различных видов: совершенных с применением огнестрельного оружия,
связанных с исчезновением потерпевшего, на бытовой почве, сопряженных с
расчленением трупа потерпевшего.
68. Методика расследования краж.
69. Методика расследования грабежей и разбойных нападений.
70. Методика расследования мошенничества.
71. Особенности
методики
расследования
злоупотребления
должностными полномочиями.
72. Методика расследования преступлений на транспорте и
преступных нарушений правил движения и эксплуатации транспорта.
73. Методика расследования поджогов и преступного нарушения
противопожарных правил.
74. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным
изготовлением, приобретением, пересылкой либо сбытом наркотических
средств или психотропных веществ.
75. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной
информации.
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76. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным
изготовлением, приобретением, хранением, пересылкой либо сбытом оружия
и боеприпасов.
77. Криминалистическая
характеристика
экологических
преступлений, связанных с загрязнением воды, атмосферы и порчей земли.
Тактика первоначальных следственных действий.
78. Особенности расследования преступлений, связанных с
вымогательством и получением взятки.
79. Криминалистическая
характеристика
и
особенности
расследования преступлений, совершаемых иностранными гражданами и
против них.
80. Особенности расследования налоговых преступлений.
81. Особенности расследования преступлений, совершенных
организованной группой.
Вопросы по разделу 3 «Оперативно-розыскная деятельность»
1. История становления и развития сыска в России.
2. Теория оперативно-розыскной деятельности и ее методология.
3. Отличие оперативно-розыскной деятельности от иных видов
деятельности правоохранительных органов (уголовно-процессуальной,
административной).
4. Понятие (определение) оперативно-розыскной деятельности.
5. Задачи оперативно-розыскной деятельности.
6. Принципы оперативно-розыскной деятельности.
7. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности.
8. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. «Об оперативно-розыскной
деятельности»: концепция, структура и содержание.
9. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при
осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
10. Силы оперативно-розыскной деятельности.
11. Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности и их
система.
12. Компетенция субъектов оперативно-розыскной деятельности.
13. Перечень органов, осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность в Российской Федерации.
14. Оперативное подразделение как субъект, непосредственно
осуществляющий оперативно-розыскную деятельность.
15. Оперативно-розыскная подведомственность и компетенция
оперативно-розыскных органов.
16. Межведомственное взаимодействие оперативно-розыскных
органов.
17. Взаимодействие оперативно-розыскных органов в рамках
двусторонних договоров о правовой помощи между государствами.
18. Международное сотрудничество оперативно-розыскных органов.
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19. Понятие должностного лица – участника оперативно-розыскной
деятельности. Классификация должностных лиц.
20. Нормативно-правовая защита должностных лиц оперативнорозыскного органа.
21. Основные права сотрудников оперативных подразделений органов,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в Российской
Федерации.
22. Основные обязанности сотрудников оперативных подразделений
органов,
осуществляющих
оперативно-розыскную
деятельность
в
Российской Федерации.
23. Социальная и правовая защита должностных лиц органов,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
24. Понятие и классификация лиц, содействующих оперативнорозыскным органам.
25. Основания и условия для привлечения лица к участию в
оперативно-розыскной деятельности.
26. Внештатные сотрудники оперативных подразделений: правовое
регулирование привлечения и работы.
27. Понятие конфиденциального содействия и его виды.
28. Правовое регулирование конфиденциального содействия на
контрактной основе.
29.
Социальная
и
правовая
защита
лиц,
оказывающих
конфиденциальное содействие.
30. Средства оперативно-розыскной деятельности.
31.
Информационное
обеспечение
оперативно-розыскной
деятельности.
32. Понятие, виды и назначение оперативно-розыскных учетов.
33. Виды справочных учетов и их использование в раскрытии
преступлений.
34. Виды розыскных учетов и их использование в раскрытии
преступлений.
35. Виды технических и иных средств, применяемых при проведении
ОРМ, требования к ним.
36. Виды служебно-розыскных собак и их применение при раскрытии
преступлений.
37. Понятие оперативно-розыскного мероприятия и их классификация.
38. Основания проведения оперативно-розыскных мероприятий.
39. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.
40. Оперативно-розыскное мероприятие «Опрос»: понятие, виды и
основания проведения.
41. Оперативно-розыскное мероприятие «Наведение справок»: понятие,
виды и основания проведения.
42. Оперативно-розыскное мероприятие «Сбор образцов для
сравнительного исследования»: понятие, виды и основания проведения.

35

43. Оперативно-розыскное мероприятие «Наблюдение»: понятие, виды
и основания проведения.
44. Оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка»:
понятие, виды, основания и условия проведения.
45. Оперативно-розыскное мероприятие «Исследование предметов и
документов»: понятие, виды и основания проведения.
46. Оперативно-розыскное мероприятие «Отождествление личности»:
понятие, виды и основания проведения.
47. Оперативно-розыскное мероприятие «Обследование помещений
зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств»: понятие,
основания и условия проведения.
48. Оперативно-розыскное мероприятие «Контроль почтовых
отправлений, телеграфных и иных сообщений»: понятие, основания и
условия проведения.
49. Оперативно-розыскное мероприятие «Прослушивание телефонных
переговоров»: понятие, основания и условия проведения.
50. Оперативно-розыскное мероприятие «Снятие информации с
технических каналов связи»: понятие, основания и условия проведения.
51. Оперативно-розыскное мероприятие «Оперативное внедрение»:
понятие, основания и условия проведения.
52. Оперативно-розыскное мероприятие «Контролируемая поставка»:
понятие, основания и условия проведения.
53. Оперативно-розыскное мероприятие «Оперативный эксперимент»:
понятие, основания и условия проведения.
54. Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об
ограничении прав граждан при проведении оперативно-розыскных
мероприятий.
55. Порядок представления результатов оперативно-розыскной
деятельности дознавателю, органу дознания, следователю или в суд.
56. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности
при расследовании уголовных дел.
57. Защита сведений об органах, осуществляющих оперативнорозыскную деятельность.
58. Сущность предупреждения преступлений с использование сил,
средств оперативно-розыскной деятельности и оперативно-розыскных
мероприятий.
59. Основы тактики раскрытия преступления по принципу «от лица к
преступлению».
60. Основы тактики раскрытия преступления по принципу «от
преступления – к преступнику».
61. Формы взаимодействия оперативного сотрудника со следователем,
дознавателем и иными сотрудниками правоохранительных органов.
62. Контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
63. Надзор за оперативно-розыскной деятельностью.
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Демонстрационный вариант экзаменационных материалов (билета):
Псковский государственный университет
Юридический факультет
Междисциплинарный комплексный экзамен по уголовному процессу, криминалистике и
оперативно-розыскной деятельности
БИЛЕТ № 1
1. Понятие, сущность и задачи уголовного процесса.
2. Классификации частных криминалистических методик и их основания.
3. Современные представления о содержании тактики ОРД и се основных
составляющих; основные концепции тактики ОРД; оперативно-розыскной ситуации,
тактического решения и тактического риска, тактического приема, оперативных и
оперативно-тактических комбинаций (операций).
Заведующий кафедрой
правозащитной, правоохранительной деятельности,
уголовного права и процесса

Б.Б. Казак

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО
ИСПЫТАНИЯ.
Вступительное испытание в форме комплексного экзамена проводится
для проверки уровня подготовленности лиц, поступающих в магистратуру по
направлению подготовки 40.04.01 – Юриспруденция, магистерская
программа «Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная
деятельность»,
в
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки Юриспруденция, квалификация
«магистр».
Инструкция по проведению экзамена.
Комплексный экзамен является обязательным вступительным
испытанием для всех абитуриентов, поступающих в университет на обучение
по направлению подготовки 40.04.01 Магистерская программа – «Уголовный
процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность».
Сроки, время и место проведения комплексного экзамена определяются
расписанием вступительных испытаний.
Прибывшие на комплексный экзамен абитуриенты представляются
комиссии, предъявляют экзаменационный лист, берут билет и начинают
подготовку к ответу на поставленные в билете вопросы. На подготовку к
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ответам по вопросам билета отводится не более 45 минут. Ответы должны
быть краткими, но исчерпывающими.
Комплексный экзамен проходит в диалоговом режиме. В ходе экзамена
должна быть обеспечена спокойная, деловая и доброжелательная обстановка,
предоставлена возможность поступающим наиболее полно проявить уровень
своих знаний и умений.
Ответы абитуриентов оцениваются в соответствии с установленными
критериями. Объявление результатов комплексного экзамена производится
по окончании экзамена.
Процедура комплексного экзамена оформляется протоколом. Протокол
комплексного экзамена сдаётся в приемную комиссию.
VII. Критерии оценки результатов комплексного экзамена.
Оценивание производится на основе комплексного экзамена с
абитуриентом по двум вопросам, сформулированным в билете. Ответ на
каждый из вопросов оценивается комиссией отдельно по 4-х-балльной шкале
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
В ходе комплексного экзамена учитываются: полнота и лаконичность
ответа; логическая последовательность изложения; знание базовой
терминологии, точность приводимых определений, формулировок, фактов;
умение раскрыть и прокомментировать содержание юридических терминов и
проблем; аргументированность изложения; наличие фактических, логических
и других ошибок; культура речи.
Балл
100 - 76

75 - 51

50 - 30

Шкала оценивания представлена в таблице:
Содержание ответа
Ответ отличается стройной логикой, знанием материала далеко
за рамками обязательного курса, безупречным владением
базовой терминологией, аргументированностью изложения,
обоснованием собственной позиции по отдельным проблемам.
Вопрос раскрыт полно и правильно, продемонстрировано
владение материалом в пределах обязательного курса, отличное
знание базовой терминологии, умение раскрыть и
прокомментировать содержание терминов и юридических
проблем, аргументировать свою позицию. Знание примеров по
вопросам.
Вопрос
раскрыт
достаточно
полно
и
правильно,
продемонстрировано знание базовой терминологии, однако
имеют место отдельные дефекты в логике изложения,
аргументации выводов, комментировании содержания понятий.
Вопрос раскрыт в целом правильно, продемонстрировано
знание в основном базовой терминологии, однако тема
освещена неполно, имеют место дефекты логики изложения и
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29 - 0

аргументации выводов, отсутствует умение комментировать
содержание понятий.
Вопрос раскрыт фрагментарно, в знаниях имеются
существенные пробелы, отсутствует логика изложения и
аргументация выводов, допущены фактические и другие
ошибки.
Предпринята попытка ответить на вопрос, однако имеет место
путаница в базовых понятиях, допущены многочисленные
ошибки, курс не усвоен.
Знания по предмету полностью отсутствуют.
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