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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью программы является формирование у аспирантов, экстернов 

углубленных профессиональных знаний уголовно-правовых наук; 

теоретическое исследование проблем уголовно-правовых наук, комплексное 

изучение проблем использования современных возможностей уголовно-

правовых наук, их реализации в практике раскрытия и расследования 

преступлений, разрешения уголовных и гражданских дел, дел об 

административных правонарушениях судами общей юрисдикции, а также 

хозяйственных споров между субъектами различных форм собственности. 

Задачами программы являются изучение основных научных проблем и 

дискуссионных вопросов по уголовно-правовым наукам; подготовка 

обучающихся к применению полученных знаний при написании 

диссертационного исследования и в ходе преподавательской деятельности; 

глубокое овладение знаниями о предмете и методологии дисциплины; 

понимание междисциплинарного характера уголовно-правовых наук; 

ориентирование в вопросах применения теоретических знаний на практике; 

формирование у обучающихся представления об уголовно-правовых науках 

как комплексном многофакторном процессе со своими внутренними 

закономерностями. 

Программа подготовлена в соответствии с Номенклатурой научных 

специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утверждённой 

приказом Минобрнауки России от 24 февраля 2021 года № 118 «Об 

утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени, и внесении изменения в положение о совете 

по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук, утвержденное приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 

года № 1093». 

Программа содержит наиболее актуальные проблемы уголовно-

правовых наук, а также список основных нормативных и научных источников, 

рекомендуемых для изучения.  

Программа предназначена для аспирантов и экстернов, сдающих 

кандидатский экзамен по научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые 

науки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль 1. «Уголовно-правовые науки: современные проблемы теории, 

правового регулирования и правоприменения». 

 

Тема 1. Уголовно-правовые науки, их роль и назначение в развитии 

современного права России.  

1. Понятие «уголовно-правовые науки». 

2. Уголовно-правовые науки в системе современного права России. 

3. Взаимодействие уголовно-правовых наук: 

3.1. Уголовное право и криминология; 

3.2. Уголовное право и уголовный процесс; 

3.3. Уголовно-исполнительное право и криминология; 

3.4. Уголовное право и уголовно-исполнительное право; 

3.5. Уголовный процесс и криминалистика; 

3.6. Криминалистика и «судебная экспертология»; 

3.7. Уголовное право и криминалистика. 
 

Тема 2. Роль уголовно-правовых наук в обеспечении контроля над 

преступностью, расследования, рассмотрения и разрешения уголовных 

дел. 

1. Принципы борьбы с преступностью. 

2. Уголовное право: пределы, объекты и средства воздействия в борьбе с 

преступностью в современной России. 

3. Борьба с преступностью и уголовное судопроизводство. 

4. Предупреждение преступлений: меры безопасности, административный 

надзор. 

 

Тема 3. Роль и назначение уголовно-правовых наук в обеспечении прав 

человека, их защите от преступных посягательств и злоупотребления 

правом в сфере уголовного судопроизводства. 

1. Системы предупреждения преступности и уголовного правосудия и их 

развитие в изменяющемся мире. 

2. Общая и специальная превенция уголовно-правового предупреждения. 

3. Обеспечение охраны прав и свобод человека в уголовном судопроизводстве. 

4. Защита всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания. 

5. Основные принципы и требования, предъявляемые к профилактическим 

мерам в борьбе с преступностью 

6. Злоупотребление правом в уголовном процессе: критерии и пределы 

вмешательства со стороны государства. 

 

Тема 4. Соотношение основных теоретических понятий уголовно-

правовых наук: преступление, состав и признаки состава преступления, 

их соотношение с предметом доказывания и методикой раскрытия и 

расследования отдельных видов преступления. 

1. Самостоятельность предметных областей в системе уголовно-правовых 



наук: уголовное право, криминология и уголовно-исполнительное право, 

криминалистика, экспертология, уголовно-процессуальное право 

2. Сходства и отличия основополагающих понятий, разрабатываемых каждой 

из уголовно-правовых наук. 

3. Содержательная связь научных понятий «преступление и его признаки», 

«состав преступления и его признаки», «предмет доказывания», «методика 

раскрытия и расследования преступлений» и их влияние на 

правоприменительную практику уголовного судопроизводства. 

4. Теоретические понятия преступления, состава преступления и оснований 

уголовной ответственности. 

5. Основания уголовной ответственности и содержание предмета доказывания 

по конкретному делу. 

6. Влияние методики расследования на установление оснований уголовной 

ответственности и предмета доказывания. 

 

Тема 5. Уголовно-правовое, процессуальное и экспертно-

криминалистическое содержание правоприменительной деятельности в 

досудебных стадиях производства по уголовному делу. 

1.Этапы правоприменительной деятельности в уголовном судопроизводстве 

2.Фактическая основа уголовно-правового спора и ее установление.  

3.Особенности установления правовой основы уголовно-правового спора.  

4.Значение досудебного производства для правильного разрешения 

уголовного дела.  

 

Тема 6. Уголовно-правовые, криминологические, уголовно-

процессуальные и экспертно-криминалистические методы и меры 

профилактики преступности и отдельных видов преступлений. 

 

Тема 7. Уголовно-правовые науки в зарубежных странах (применительно 

к теме диссертационного исследования). 

  

Модуль 2. «Криминология и уголовно-исполнительное право». 

 

Тема 1. Современные преступления и преступность как объекты 

изучения уголовно-правовых наук. Преступность и ее характеристики.  

Личность преступника. 

1. Современное состояние преступности и ее основные тенденции. 

Преступность и ее закономерности.  

2. Взаимосвязь криминологии с другими уголовно-правовыми науками.  

3. Преступность и ее характеристики.   

4. Личность преступника. 

5. Изучение личности преступника в уголовно-правовых науках. 

 

Тема 2. Предупреждение преступности: проблемы теории и практики. 

 



1. Предупреждение преступности в системе социально-правового контроля за 

криминальной ситуацией.  

2. Принципы предупреждения преступности и проблемы их реализации.  

3. Субъекты предупреждения преступлений.  

4. Отечественный опыт предупреждения преступности.  

 

 

Тема 3. Сущность, цели, задачи и основные концептуальные положения 

уголовно-исполнительного права, его соотношение с уголовным и 

уголовно-процессуальным правом. Уголовно-исполнительное 

законодательство Российской Федерации: содержание, система и 

социально-правовое назначение. 

1. Сущность, цели, задачи и основные концептуальные положения уголовно-

исполнительного права. 

2. Соотношение уголовно-исполнительного права с уголовным и уголовно-

процессуальным правом.  

3. Становление и основные этапы развития отечественного уголовно-

исполнительного законодательства.   

4. Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации: 

содержание, система и социально-правовое назначение. 

5. Содержание и система современного уголовно-исполнительного 

законодательства.  

 

Тема 4. Проблемы исполнения и отбывания отдельных видов уголовных 

наказаний на современном этапе. 

1. Проблемы исполнения наказания в виде обязательных работ. 

2. Проблемы исполнения наказания в виде штрафа. 

3. Проблемы исполнения наказания в виде ограничения свободы.  

4. Проблемы исполнения наказания в виде принудительных работ.  

5. Проблемы исполнения наказания в виде лишения свободы.  

 

Модуль 3. «Криминалистика» и «Судебная экспертология». 

 

Тема 1. Генезис и современные представления о предмете, системе, 

природе и законах развития криминалистики. Современное состояние и 

тенденции развития частных криминалистических теорий. Теории 

криминалистической идентификации и диагностики. Информационно-

компьютерное обеспечение криминалистической и судебно-экспертной 

деятельности. 

1. Основные этапы развития криминалистики. Современные воззрения на 

предмет и задачи криминалистики.  

2. Система современной криминалистики: сущность и структура 

3. Криминалистика – юридическая наука синтетической природы, основные 

закономерности, изучаемые криминалистикой.  

4. Современное состояние и тенденции развития частных 



криминалистических теорий. 

 

Тема 2. Современные представления о содержании криминалистической 

техники и тактики, возможности их использования в уголовном 

судопроизводстве. Концепции следственной версии, следственной 

ситуации, тактических приемов комбинаций (операций), тактического 

решения и тактического риска. Соотношение тактических приемов с 

правами человека в уголовном судопроизводстве и при проведении 

экспертных исследований. 

1. Система криминалистической техники как части криминалистики. 

2. Виды технико-криминалистических методов, средств и приемов 

обнаружения, фиксации, изъятия криминалистических объектов. 

3. Общие положения тактико-криминалистического обеспечения 

расследования преступлений.  

4. Концепции следственной версии, следственной ситуации, тактических 

приемов комбинаций (операций), тактического решения и тактического риска.  

5. Процессуально-тактические особенности производства невербальных и 

вербальных следственных действий. 
 

Тема 3. Общие положения методики расследования преступлений и 

использование их в практике уголовного судопроизводства. Учение о 

способе совершения преступления и применение криминалистической 

теории в разработках понятия и содержания предмета и пределов 

доказывания по уголовному делу. Влияние цифровизации на 

трансформацию способов совершения преступлений, их выявление, 

раскрытие и расследование. 

1. Методика расследования преступлений как часть науки криминалистики. 

2. Учение о способе преступления. Влияние цифровизации на трансформацию 

способов преступлений. 

3. Криминалистическая характеристика вида преступления. 

4. Структура частной криминалистической методики расследования 

преступлений.  

5. Классификации частных криминалистических методик. 
 

Тема 4. Генезис, история и современное состояние судебной 

экспертологии, ее предмет, структура, функции, место в системе научного 

знания. Классификации судебных экспертиз. Закономерности 

формирования и развития классов, родов и видов судебной экспертизы. 

Экспертные задачи. 

1. Основные этапы развития судебной экспертологии. Современные воззрения 

на предмет, дефиниции и систему судебной экспертологии.  

2. Закономерности, изучаемые теорией судебной экспертологии.  

3. Функции судебной экспертологии. 

4 Место судебной экспертологии в системе научного знания. Судебная 

экспертология и криминалистика взаимосвязи и разграничения. 



5. Классификации судебных экспертиз. 

6. Возникновение и развитие новых классов и родов судебных экспертиз. 
 

Раздел 5. Учение об объектах экспертного исследования их свойствах и 

признаках. Гносеологическая характеристика выводов эксперта. 

Вероятность и достоверность в экспертном исследовании. Внутреннее 

убеждение эксперта и особенности его формирования. 

1. Классификации объектов судебных экспертиз. Информационная сущность 

объекта экспертного исследования. 

2. Классификация и систематизация свойств и признаков объектов в судебной 

экспертологии. Диагностические и идентификационные признаки. 

3. Классификация выводов эксперта, их гносеологическая характеристика.  

4. Доказательственное значение выводов эксперта. Проблемы вероятности и 

достоверности в экспертном исследовании и выводах эксперта. 

5. Внутреннее убеждение эксперта и особенности его формирования 
 

Раздел 6. Субъекты судебно-экспертной деятельности, их правовой и 

профессиональный статус, компетенция. Учение о формах и средствах 

коммуникативной деятельности эксперта, система экспертных понятий, 

их формализация и унификация. Понятие и виды экспертных ошибок, 

процессуальные способы их выявления и реагирования. 

1. Правовой статус судебного эксперта Государственные судебные эксперты и 

частные эксперты. 

2. Проблемы компетенции и компетентности судебного эксперта. Подготовка 

и переподготовка кадров судебных экспертов. 

3. Судебный эксперт и специалист в уголовном судопроизводстве, решаемые 

ими задачи.  

4. Система экспертных понятий, их формализация и унификация. 

5. Проблемы формулирования вопросов, выносимых на разрешение эксперта. 

6. Классификация экспертных ошибок. Экспертные ошибки процессуального 

характера. Гносеологические и деятельностные экспертные ошибки. 

7. Пути выявления и устранения экспертных ошибок, виды экспертной 

профилактики. 
 

Модуль 4. «Уголовное право». 

 

Тема 1. Современная уголовная политика, современные задачи 

уголовного права и их реализация в уголовном судопроизводстве. 

1. Уголовная политика: понятие, содержание, принципы, задачи, типология, 

формы реализации. Современные тенденции уголовно-правовой политики. 

Уголовная политика и уголовное право: проблемы соотношения. Концепция 

уголовно-правовой политики Российской Федерации. Субъекты уголовной 

политики. 

2. Криминализация и декриминализация: понятие, основание, принципы, 

модели. Юридическая техника в уголовном законодательстве. 



Нормотворческие ошибки в уголовном законе. Выявление и устранение 

правовых дефектов Уголовного кодекса Российской Федерации. 

3. Унификация и дифференциация в уголовном праве: понятие, виды, 

значение. 

4. Гуманизация и иные формы модернизации российского уголовного 

законодательства. 

5. Глобализация уголовного законодательства: современное состояние и 

перспективы. Влияние цифровизации общества на уголовное 

законодательство. 

 

Тема 2. Качество уголовного закона и его влияние на качество 

правоприменения в уголовном судопроизводстве.  

1. Качество уголовного закона: понятие и критерии. 

2. Эффективность уголовного закона: понятие, критерии. 

Значение постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации по 

уголовным делам для правоприменительной практики. 

 

Тема 3. Современные проблемы теории и правового регулирования 

положений Общей части уголовного права, их значение для 

правоприменительной практики уголовного судопроизводства.  

1. Качество Общей части уголовного закона и перспективы его 

совершенствования. Проблемы толкования и применения норм и институтов 

Общей части уголовного права. 

2. Пенализация и депенализация: понятие, виды и способы. Обоснованность 

конструирования уголовно-правовых санкций. 

3. Система уголовных наказаний и пути ее оптимизации. Пределы уголовного 

наказания. Альтернативы уголовному наказанию. Меры уголовно-правового 

поощрения позитивного поведения. 

 

Тема 4. Современные проблемы научного осмысления и правового 

регулирования Особенной части уголовного права. Проблема 

нестабильности уголовного права как угроза национальной безопасности 

и стабильности социальных отношений в государстве. 

1. Преступления против личности: современные проблемы законодательной 

регламентации, квалификации и наказания. 

2. Преступления в сфере экономики: современные проблемы криминализации 

и дифференциации ответственности, основы уголовно-правового 

противодействия. 

3. Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка: правотворческие и правоприменительные проблемы. 

4. Преступления против государственной власти: особенности квалификации 

и современные направления развития уголовного законодательства. 

 



Тема 5. Влияние фактора нестабильности уголовно-правового 

регулирования на уголовное судопроизводство в целом, его теорию и 

практику. 

1. Уголовное право в условиях цифровизации. 

2. Уголовное право после пандемии Covid-19. 

3. Взаимосвязь уголовного кодекса и отраслевого бланкетного 

законодательства. 

4. Уголовное законодательство военного времени. 

 

Ра 6. Проблемы понимания признаков отдельных видов составов 

преступления и значение для разработки криминалистических и 

процессуальных аспектов доказывания фактических обстоятельств 

преступления. 

1. Влияние признаков объекта преступления на квалификацию, особенности 

отображения данных признаков в процессуальных документах. Потерпевший: 

влияние на квалификацию и участник процессуальных отношений. 

2. Соотношение обязательных признаков состава преступления и предмета 

доказывания. 

3. Особенности установления признаков субъективной стороны 

(процессуальный и криминалистический аспект). 

4. Субъект преступления и обвиняемый. Соотношение с понятием личность 

преступника. 

 

Модуль 5. «Уголовный процесс». 

 

Тема 1. Современные проблемы теории уголовного судопроизводства, 

тенденции развития правового регулирования и повышения качества 

правоприменительной практики. 

1. Судебная реформа и становление современного уголовного 

судопроизводства России. 

2. Обзор теоретических проблем осмысления пореформенного уголовного 

судопроизводства 

3. Теоретические проблемы доказывания в современном уголовном 

судопроизводстве 

4. Теоретические аспекты научных дискуссий о процессуальных функциях, 

стадиях, процессуальном положении отдельных субъектов процесса. 
 

Тема 2. Уголовно-процессуальное право и объемное понимание правовой 

основы разрешения дела при правоприменении. 

1. Понятие уголовно-процессуального права, его содержание, структура. 

Соотношение понятий уголовно-процессуального права и уголовно-

процессуального законодательства. 

2. Процессуальная норма и способы ее изложения в законе 

3. Отыскание правовой основы как этап правоприменительной деятельности 

4. Объемное понимание уголовно-процессуального права. 



 

Тема 3. Современные проблемы теории доказывания: понимание целей и 

предмета доказывания. Соотношение процессуальных, 

криминалистических и экспертных средств познания с понятием 

доказательства в уголовном судопроизводстве. Современные виды и 

характеристика доказательств. Процессуальное регулирование 

доказательственного права. 

1. Понятие теории доказывания в уголовном судопроизводстве. 

2. Понимание цели доказывания: научная дискуссия и аргументация. 

3. Понятие и процессуальное регулирование доказательственного права. 

4. Познание преступления и возможность использования разных средств 

познания. 

5. Понятие доказательства и его трансформация в условиях цифровизации. 

6. Современные виды доказательств и их характеристика. 
 

Раздел 4. Досудебное производство, его взаимосвязи с 

криминалистическими и экспертными средствами расследования 

преступлений и значение результатов расследования для всех судебных 

стадий процесса. 

1. Досудебное производство как часть уголовного судопроизводства, 

определяющая тип процесса, и его современное значение. 

2. Роль криминалистических и экспертных возможностей расследования 

преступлений в досудебном производстве. 

3. Значение результатов расследования для судебных стадий процесса. 

 

Раздел 5. Сравнительная характеристика и соотношение форм проверки 

приговоров, перспективы их развития и совершенствования. 

1. Проверка приговоров как гарантия правосудности приговора и соблюдения 

прав человека в уголовном судопроизводстве. 

2. Проверка приговоров и требования правовой определенности, 

предсказуемости и окончательности приговора. 

3. Соотношение отдельных форм проверки и перспективы их 

совершенствования. 
 

Раздел 6. Регулирование процессуального положения участников 

процесса, теоретические и правовые основания их классификации. 

Юридическое и фактическое обеспечение прав человека в уголовном 

судопроизводстве, уголовно-правовые и процессуально-правовые 

средства защиты и восстановления нарушенного права. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Модуль 1. «Уголовно-правовые науки: современные проблемы теории, 

правового регулирования и правоприменения». 
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В.М. Фокин. – М.: Книга по Требованию, 2016. 

33. Головастова Ю. А. Уголовно-исполнительное право как отрасль  

российского права: современный взгляд: монография / под науч. ред. В. И. 

Селиверстова. М.: ИД «Юриспруденция», 2017. 

34. Зубарев С. М. Уголовно-исполнительное право: конспект лекций. – 

5-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт: Юрайт, 2016. 

35. Комментарий к уголовно-исполнительному кодексу РФ / В.М. 

Анисимков и др. - М.: Феникс, 2017. 

36. Малинин В. Б. Уголовно-исполнительное право: учебник для 

юридических вузов и факультетов / В. Б. Малинин, Л. Б. Смирнов. – М.: 

Межрегиональный институт экономики и права: Юридическая фирма 

«Контракт»: Волтерс Клувер, 2010. 

37. Петров В. В. Уголовно-исполнительное право: учебное пособие. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2010. 

38. Осужденные и содержащиеся под стражей в России (Материалы 

специальной переписи осужденных 2009 г.) / Ю.И. Калинин, В.И. 

Селиверстов, В.И. Зубкова, М.Н. Голоднюк, В.А. Казакова. М.: 

Юриспруденция, 2012.   

39. Уголовно-исполнительное право России. Общая и Особенная части: 

учебник для бакалавров / под ред. В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. 

40. Уголовно-исполнительное право России: учебник / под ред. В. И. 

Селиверстова. – 8-e изд., перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. 

41. Уголовно-исполнительное право: учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / С. Я. Лебедев и др; 

под ред. С. Я. Лебедева, Н. Г. Иванова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Официальный интернет-портал правовой информации. Режим 

доступа: http://pravo.gov.ru; 

2. Российская газета (официальный публикатор государственных 

документов).  Режим доступа: https://rg.ru/; 

3. Официальный портал Государственной Думы Федерального собрания 

РФ. Режим доступа: http://duma.gov.ru/; 

http://pravo.gov.ru/
http://duma.gov.ru/


4. Официальный портал Верховного Суда РФ. Режим доступа: 

http://www.vsrf.ru/; 

 5. Электронные библиотечные системы Университета имени О.Е. 

Кутафина. Режим доступа: https://www.msal.ru/content/ob-

universitete/struktura/library/elektronnaya-biblioteka/?hash=tab3188; 

 6. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/. 

 7. Электронная библиотека «Наука права». Режим доступа: 

https://naukaprava.ru/. 

 

Модуль 3 «Криминалистика и «Судебная экспертология». 
 

Нормативные акты 

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 (в действующей редакции). 

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

3. Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 

4. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. 

5. Кодекс административного судопроизводства РФ. 

6. Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

7. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. 

8. Налоговый кодекс РФ. 

9. Федеральный конституционный закон «О Конституционном суде 

Российской Федерации» от 21 июля 1994 г. №1-ФКЗ.  

10. Федеральный закон РФ от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». 

11. Федеральный закон РФ от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ «О 

государственной геномной регистрации в Российской Федерации». 

12. Федеральный закон РФ от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». 

13. Федеральный закон РФ от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ «О государственной 

дактилоскопической регистрации в Российской Федерации». 

14. Федеральный закон РФ от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии».   

15. Федеральный закон РФ от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности». 

16. Федеральный закон РФ от 17 января 1992 г. № 2201–1 «О прокуратуре 

Российской Федерации». 

17. Федеральный закон от 28.12. 2010 года № 403-ФЗ «О Следственном 

комитете Российской Федерации». 

18. Постановление №28 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

21 декабря 2010 г. (ред. 29.06.2021) «О судебной экспертизе по уголовным 

делам». 

19. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 04 апреля 

2014 г. №23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными 

судами законодательства об экспертизе». 

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 г. №11 «О 

подготовке гражданских дел к судебному разбирательству». 

http://www.vsrf.ru/
https://www.msal.ru/content/ob-universitete/struktura/library/elektronnaya-biblioteka/?hash=tab3188
https://www.msal.ru/content/ob-universitete/struktura/library/elektronnaya-biblioteka/?hash=tab3188
https://elibrary.ru/


21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2017 г. № 51 

«О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел 

в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства)». 

 

Судебная практика 

Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации: 

http://www.ksrf.ru 

Сайты, посвященные деятельности Европейского Суда по правам 

человека: http://www.espch.ru; http://www.echr.ru/court/ и др. 

Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: 

http://www.supcourt.ru 

Официальные сайты других судов общей юрисдикции, например, 

Московского городского суда http://www.mos-gorsud.ru/ , Московского 

областного суда http://www.mosoblsud.ru/  

Нормативные правовые акты в Российской Федерации. Портал 

Министерства юстиции Российской Федерации: http://pravo.minjust.ru/ 

Портал «Судебные и нормативные акты РФ»: http://sudact.ru/ 

Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федера-ции: 

http://genproc.gov.ru/ 

Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации 

http://www.sledcom.ru/ 

Литература по криминалистике. 

Основная литература 

1. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник /Т.В. Аверьянова, 

Р.С. Белкин [и др.]. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: НИЦ  Инфра-М., 

2019 – 928 с.: ил. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/995361 

(27.03.2019).  

2. Россинская Е.Р. Криминалистика. – М.: Норма, 2018. 

3.Теория информационно-компьютерного обеспечения 

криминалистической деятельности: монография. /Под ред. Е.Р. Россинской. – 

М.: Проспект, 2022. 

4. Яблоков, Н.П. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум /Н.П. Яблоков. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2019. — 239 с. — ISBN 978-5-534-11035-7. — Режим доступа : 

https://biblio-online.ru/bcode/444018 (27.03.2019). 

 

Дополнительная литература 

1. Аменицкая Н.А. Взаимодействие следователя и органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в раскрытии и 

расследовании преступлений (в ОВД): дис…канд. юрид. наук. – Н.Новгород, 

2006. 

2. Баев О.Я. Криминалистика. Лекционный курс. – М.: ЮСТИЦИЯ, 2017. 

3. Бастрыкин А.И. Организационно-тактические аспекты взаимодействия 

участников-членов следственно-оперативной группы в раскрытии и 

расследовании многоэпизодных сложных групповых преступлений 

http://znanium.com/catalog/product/995361
https://biblio-online.ru/bcode/444018


//Политематический сетевой электр. науч. журнал Кубанского гос. аграрного 

ун-та. 2017. № 127. 

4. Белкин Р.С. История отечественной криминалистики. - М.: НОРМА, 

1999. 

5. Белкин Р.С. Курс криминалистики. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.  

6. Габитоскопия и портретная экспертиза : учебник / А. М. Зинин, И. Н. 

Подволоцкий; под ред. Е. Р. Россинской. — М. : Норма : ИНФРАМ, 2018.  

7. Гармаев Ю.П., Лубин А.Ф. Проблемы создания криминалистических 

методик: теория и практика. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2006. 

8. Данилкин И.А. Проблемы совершенствования взаимодействия 

следователя и экспертно-криминалистических подразделений при 

расследовании преступлений (по материалам органов внутренних дел). – 

Волгоград, 2008. 

9. Зуйков Г.Г. Основы криминалистического учения о способе совершения 

и сокрытия преступления. Гл.3. В кн.: Криминалистика. Учебник для 

юридических вузов МВД СССР / Под ред. Р.С. Белкина, В.П. Лаврова, И.М. 

Лузгина. – М. Академия МВД СССР, 1987, т. 1. 

10. Кокин А.В., Ярмак К.В. Судебная баллистика и судебно-баллистическая 

экспертиза: учебник. – М., 2016. 

11. Колдин В.Я. Версионный анализ: монография. – М.: Юрлитинформ, 

2014. 

12. Корма В.Д. Методика расследования преступлений: современное 

состояние, проблемы: монография. – М.: Юрлитинформ, 2020. 

13. Корма В.Д. Науковедческие основы криминалистики: учебное пособие 

для аспирантов. – М.: Проспект, 2017. 

14. Корма В.Д. Тактико-криминалистические особенности использования 

результатов оперативно-розыскной деятельности в расследовании 

преступлений: учеб. пособие. М.: Юрлитинформ, 2021. 

15. Корноухов В.Е. Методика расследования преступлений: теоретические 

основы. – М.: Норма, 2010. 

16. Криминалистика XXI века: стратегия и тактика развития: коллект. 

монография /отв. ред. Е.П. Ищенко. - М.: Проспект, 2016. 

17. Криминалистика. Исследование документов: учеб. пособие для вузов 

/отв. ред. М.В. Бобовкин, П.Л. Гришин, А.А. Проткин. – М., 2017. 

18. Криминалистика. Учебник для вузов / Под общей ред. А.Г. Филиппова – 

4е изд., перераб. и доп. – М: Высшее образование, 2017. 

19. Лаврухин С.В., Комягина Ю.С. Объекты и предмет криминалистики: 

монография. – М.: Юрлитинформ, 2013. 

20. Майлис Н.П. Трасология: Учебник. – М., 2014. 

21. Максимов В.С. Взаимодействие следователя с оперативными 

работниками милиции при производстве следственных действий на 

предварительном следствии //Российский следователь. № 1. 2018. С. 4-7. 

22. Марданов А.Н. Взаимодействие следователя и оперативных 

подразделений в процессе расследования взяточничества при наличии 

посредника: дис….канд. юрид. наук. – СПб., 2018. 



23. Методика расследования поджогов и нарушений правил пожарной 

безопасности /под общ. ред. В.Н. Логвина. – М., 2016. 

24. Скогорева Т.Ф. Правовые и информационно-коммуникационные 

основы организации взаимодействия следователя, специалиста и эксперта при 

расследовании преступлений6 дис. …канд. юрид. наук. Волгоград, 2008. 

25. Технико-криминалистическое обеспечение расследования 

преступлений: науч.-практ. пособие /отв. ред. Жижина М.В. – М.: Проспект, 

2021. 

26. Усанов И.В. Распознавание серийного характера убийств, совершенных 

сходными способами. – М., 2010.  

27. Челышева О.В. Объект и предмет криминалистики (генезис, 

содержание, перспективы развития) – СПб., 2001. 

28. Чулахов В.Н. Криминалистическое учение о навыках и привычках 

человека: монография / под ред. Е. Р. Россинской. – М.: Юрлитинформ, 2007. 

29. Чурилов С. Н. Криминалистическая методика расследования. 

Проблемы, тенденции, перспективы. – М., 2011. 

30. Шамаев Г.П. Судебная фотография и видеозапись. – М.: Норма : 

ИНФРА-М, 2017. 

31. Шейфер С.А. Собирание доказательств по уголовному делу: проблемы 

законодательства, теории и практики: монография. – М.: Норма: ИНФРА-М, 

2017.  

32. Шмонин А.В. Методология криминалистической методики: 

монография. – М.: Юрлитинформ, 2010. 

33. Эксархопуло А.А., Макаренко И.А., Зайнуллин Р.И. Криминалистика: 

история и перспективы развития: монография. – М.: Юрайт, 2019. 

34. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования: история, 

современное состояние, проблемы: монография. – М.: Норма-Инфра-М, 2016. 

 

Литература по судебной экспертологии 

Основная литература 

1. Судебно-экспертная деятельность: правовое, теоретическое и 

организационное обеспечение: учебник для аспирантуры по специальности 

12.00.12 «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-

розыскная деятельность» / под ред. Е.Р. Россинской, Е.Р. Галяшиной. – М.: 

Норма: ИНФРА-М., 2019. – Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/document?id=338849 

2. Россинская, Е. Р. Теория судебной экспертизы (Судебная 

экспертология) [Электронный ресурс] : учебник / Е. Р. Россинская, Е. И. 

Галяшина, А. М. Зинин ; под ред. Е. Р. Россинской. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. - 368 с. – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/962111 

 

Дополнительная литература 

1. Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза. Курс общей теории. – М., 2009 

2. Арсеньев В.Д. Проведение экспертизы на предварительном следствии: 

https://znanium.com/catalog/document?id=338849
http://znanium.com/catalog/product/962111


уч. пособие. – Волгоград, 1978. 

3. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. / Р.С. Белкин – М.: 

Мегатрон XXI, 2000. 

4. Белкин Р.С. Курс криминалистики. – М.: Закон и право, 2001. 

5. Буринский Е.Ф. Судебная экспертиза документов, производство ее и 

пользование ею. Перепеч. с изд. 1903 г. – М., 2002. 

6. Возможности производства судебной экспертизы в государственных 

судебно-экспертных учреждениях Минюста России / Под ред. Т.П. 

Москвиной. – М., 2004. 

7. Вул С.М. Судебно-автороведческая идентификационная экспертиза. 

Методические основы. – Харьков, 2007. 

8. Галяшина Е. И.  Судебное речеведение. Учебник. – М.: Норма, 2020. 

9. Галяшина Е. И. Судебная лингвистическая экспертиза : учебник. — 

Москва : Проспект, 2021.  

10. Галяшина Е.И., Земскова С.И., Подкатилина М.Л. Памятка по вопросам 

назначения лингвистической экспертизы по делам об экстремизме; под ред. 

Проф. Е.Р. Россинской. – М., 2012. 

11. Жижина М.В. Судебно-почерковедческая экспертиза документов. - М, 

2009. 

12. Зинин А. М., Подволоцкий И.Н. Габитоскопия и портретная экспертиза: 

Учебник. - М.: Норма, Инфра-М, 2016. 

13. Зинин А.М. Участие специалиста в процессуальных действиях 

[Электронный ресурс]: учебник / А. М. Зинин. - М.: Проспект, 2017. - 256 с. - 

ISBN 978-5-392-26392-9. – Режим доступа: http://ebs.prospekt.org/book/31093. 

14. Корухов Ю.Г. Словарь основных терминов судебных экспертиз. 

Библиотека эксперта. – М., 2012. 

15. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник /Т.В. Аверьянова, Р.С. 

Белкин [и др.]. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: НИЦ  Инфра-М., 2019 

– 928 с.: ил. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/995361. 

16. Майлис Н.П. Руководство по трасологической экспертизе. – М.: 2007 г.   

17. Майлис Н.П. Теория и практика судебной экспертизы в доказывании. – 

М., 2015 

18. Майлис, Н.П. Введение в судебную экспертизу: учеб. пособие.— 2-е 

изд., перераб. и доп. — М., 2012. 

19. Неретина Н.С. Методологические, правовые и организационные 

аспекты формирования и развития новых родов и видов судебных экспертиз. 

– М., 2017. 

20. Орлов Ю.К. Современные проблемы доказывания и использования 

специальных знаний в уголовном судопроизводстве: научно-учебное пособие. 

– М.: Проспект, 2016.  

21. Орлов Ю.К. Судебная экспертиза как средство доказывания в уголовном 

судопроизводстве: монография. – М., 2015. 

22. Основы судебной экспертизы. М., 1997. Ч. 1. 
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:  https://urait.ru/bcode/496623, локальная сеть университета. 

 

Модуль 5 «Уголовный процесс» 

 

Нормативные правовые акты 

Конституция Российской Федерации, принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 (в действующей редакции). 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 

2001 года № 174-ФЗ с последующими изменениями на момент использования. 

О применении положений Уголовного кодекса Российской Федерации и 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации на территориях 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя. 

Федеральный закон от 5 мая 2014 года № 91-ФЗ. 

Всеобщая Декларация прав человека (Резолюция 217А (III) Генеральной 

Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года). 

Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 

декабря 1966 года. 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 

года и Протоколы к ней. 

Европейская конвенция о выдаче от 13 декабря 1957 года, 

Дополнительный протокол (от 15 октября 1975 года) и Второй 

дополнительный протокол (от 17 марта 1978 года) к ней. 

Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным 

делам от 20 апреля 1959 года и Дополнительный протокол (от 17 марта 1978 

года) к ней. 

Европейская конвенция о передаче судопроизводства по уголовным 

делам от 15 мая 1972 года. 

О реабилитации жертв политических репрессий. Закон РФ от 18 октября 

1991 года № 1761-1. 

О языках народов Российской Федерации. Закон РФ от 25 октября 1991 

года № 1807-1. 

О статусе судей в Российской Федерации. Закон РФ от 26 июня 1992 

года № 3132-1. 

О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании. 

Закон РФ от 2 июля 1992 года № 3185-1. 

О Конституционном Суде Российской Федерации. Федеральный 

конституционный закон Российской Федерации от 21 июля 1994 года № 1-

ФКЗ. 

https://urait.ru/bcode/496623


О государственной защите судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов. Федеральный закон РФ от 

20 апреля 1995 года № 45-ФЗ. 

О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений. Федеральный закон от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ. 

Об оперативно-розыскной деятельности. Федеральный закон от 12 

августа 1995 года № 144-ФЗ. 

О прокуратуре Российской Федерации. Федеральный закон в редакции 

от 17 ноября 1995 года № 168-ФЗ. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. 

Федеральный закон от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. Часть вторая. 

Федеральный закон от 26 января 1996 года № 14-ФЗ. 

Уголовный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 13 

июня 1996 года № 63-ФЗ. 

О судебной системе Российской Федерации. Федеральный 

конституционный закон от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ. 

О мировых судьях в Российской Федерации. Федеральный закон от 17 

декабря 1998 года № 188-ФЗ. 

О военных судах Российской Федерации. Федеральный 

конституционный закон от 23 июня 1999 года № 1-ФКЗ. 

О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации. Федеральный закон от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ. 

Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации. 

Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ. 

О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации. Федеральный закон от 20 августа 2004 года № 113-

ФЗ. 

О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства. Федеральный закон от 20 августа 2004 года № 

119-ФЗ. 

О Следственном комитете Российской Федерации. Федеральный закон 

от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ. 

О судах общей юрисдикции в Российской Федерации. Федеральный 

конституционный закон от 7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ. 

О полиции. Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ. 

О Верховном Суде Российской Федерации. Федеральный 

конституционный закон от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ. 

 

Судебная практика 

Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации: 

http://www.ksrf.ru 

Сайты, посвященные деятельности Европейского Суда по правам 

человека: http://www.espch.ru; http://www.echr.ru/court/ и др. 

Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: 

http://www.supcourt.ru 



Официальные сайты других судов общей юрисдикции, например, 

Московского городского суда http://www.mos-gorsud.ru/ , Московского 

областного суда http://www.mosoblsud.ru/  

Нормативные правовые акты в Российской Федерации. Портал 

Министерства юстиции Российской Федерации: http://pravo.minjust.ru/ 

Портал «Судебные и нормативные акты РФ»: http://sudact.ru/ 

Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федера-ции: 

http://genproc.gov.ru/ 

Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации 

http://www.sledcom.ru/ 

Основная литература 

1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Элек-

тронный ресурс]: учебник / отв. ред. П. А. Лупинская, Л. А. Воскобитова. – 4-

е изд., перераб. и доп. – М.: Норма : ИНФРА-М, 2021. – 1008 с 
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монография. – М.: Проспект, 2016. – 216 с.  
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9.Бородинова Т.Г. Сторона защиты и ее функция в судебных стадиях 

уголовного судопроизводства: монография. – М.: Российская академия 

правосудия, 2010. – 208 с. – ISBN 978-5-93916-246-3. – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/519363 

10.Буланова Н.В. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел 

судами: монография. – М.: Проспект, 2016. – 185 с.  



11.Быков В.М. Сторона обвинения в уголовном процессе России: 
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14.Вилкова Т.Ю. Принципы уголовного судопроизводства в системе 

принципов национального права: общеправовой и межотраслевой аспекты: 

монография. – М.: Норма : ИНФРА-М, 2018. – 192 с. 

15.Вилкова Т.Ю., Насонов С.А. Принцип участия граждан в осуществ-

лении правосудия в уголовном судопроизводстве: монография. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 261 с.  

16.Вопросы уголовного судопроизводства в решениях 

Конституционного Суда Российской Федерации. В 2 ч. : практич. пособие / 

Е.Г. Васильева, Е.В. Ежова, Р.М. Шагеева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2019. – 228 с.  

18.Воскобитова Л.А. Система оснований к отмене или изменению 
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Программное обеспечение и электронные ресурсы 

СПС «Консультант Плюс», «Гарант» и др. 

Официальный сайт Федеральной палаты адвокатов Российской 

Федерации www.fparf.ru 

Официальный сайт Адвокатской палаты г. Москвы 

www.advokatymoscow.ru 

Официальный сайт Адвокатской палаты Московской области 

www.apmo.ru 



Сайт Международной ассоциации содействия правосудию 

(МАСП/IUAJ) http://iuaj.net/ 

Портал уголовно-процессуального права, созданный к.ю.н., доц. 

кафедры уголовно-процессуального права МГЮА, адвокатом Адвокатской 
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Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» 
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Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации: 
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Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: 

http://www.supcourt.ru 

Официальные сайты других судов общей юрисдикции, например, 

Московского городского суда http://www.mos-gorsud.ru/, Московского 

областного суда http://www.mosoblsud.ru/  

Нормативные правовые акты в Российской Федерации. Портал 

Министерства юстиции Российской Федерации: http://pravo.minjust.ru/ 

Портал «Судебные и нормативные акты РФ»: http://sudact.ru/ 

Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федера-ции: 

http://genproc.gov.ru/ 

Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации 

http://www.sledcom.ru/ 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К КАНДИДАТСКОМУ ЭКЗАМЕНУ  

ПО НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

5.1.4. УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ 

 

1. Уголовное право, его задачи, функции, источники. Соотношение 

уголовного и уголовно-процессуального права. 

2. Понятие преступления и уголовной ответственности. Основания 

освобождения от уголовной ответственности. 

3. Понятие наказания и его виды. Иные меры уголовно-правового характера и 

их виды. 

4. Характеристика отдельных видов преступлений (по выбору аспиранта и в 

связи с темой исследования). 

5. Понятие преступности и ее криминологические параметры. 

6. Личность преступника. 

7. Детерминанты преступности, ее отдельных видов и преступлений. 

8. Криминологический механизм преступления. 



9. Мировая практика, формы и виды социально-правового контроля над 

преступностью. 

10. Криминалистика, ее предмет, объект, задачи и функции. Значение 

криминалистики для уголовного судопроизводства. 

11. Криминалистическая техника и ее современные возможности при 

расследовании преступлений. 

12. Криминалистическая тактика и ее применение при производстве 

различных следственных действий. 

13. Криминалистическая методика расследования преступлений 

14. Предмет и система судебной экспертологии в системе научного знания. 

15. Методология судебно-экспертной деятельности. 

16. Возможности использования судебно-экспертной деятельности в разных 

видах судопроизводства. 

17. Правовое регулирование исполнения и отбывания наказаний. 

18. Отдельные виды наказаний и эффективность их исполнения. 

Процессуальный порядок разрешения вопросов, возникающих в процессе 

исполнения наказания. 

19. Правозащитная деятельность, осуществляемая в сфере уголовного 

судопроизводства. Субъекты квалифицированной защиты и оказания 

юридической помощи, их процессуальные права и обязанности. 

20. Уголовно-правовые науки в зарубежных странах (применительно к теме 

диссертационного исследования). 

21. Современное состояние отечественной и зарубежной криминологии. 

Система криминологии. Задачи криминологии и пути внедрения научных 

результатов в практику борьбы с преступностью.  

22. Значение и задачи изучения личности преступника. Механизм 

формирования преступного поведения. Место психических аномалий в 

структуре личности преступника.  

23. Комплексный характер методики криминологических исследований. 

Статистические, социологические, психологические, логико-математические 

методы в криминологии.   

24. Теоретические основы, содержание и проблемы системы основных средств 

исправления осужденных.   

25. Современные проблемы исполнения наказания в виде лишения свободы.  

26. Актуальные вопросы представления к досрочному освобождению от 

отбывания наказания различных категорий осужденных.  

27. Современные представления о природе криминалистики и ее месте в 

системе научного знания. 

28. Современное состояние и тенденции развития частных 

криминалистических теорий.  

29. Следственные версии, их классификация и место в структуре 

информационной модели расследуемого преступления. 

30. Особенности тактики допроса при изобличении во лжи.  

31. Особенности тактики невербальных следственных действий по делам о 

компьютерных преступлениях 



32. Тактико-криминалистические особенности использования результатов 

оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений. 

33. Современные научные представления о криминалистической 

характеристике преступлений. 

34. Способ преступления как системообразующий элемент частной 

криминалистической методики. Влияние цифровизации на трансформацию 

способов преступлений.  

35. Основные закономерности и функции судебной экспертологии.  

36. Учение о цифровизации судебно-экспертной деятельности.  

37. Современная классификация объектов судебных экспертиз. Цифровые 

следы как объекты судебных экспертиз. 

38. Родовая классификация судебных экспертиз, закономерности 

формирования и развития новых классов, родов и видов судебных экспертизы. 

39. Современные проблемы комплексности в судебной экспертологии.  

40. Экспертные ошибки: их виды, классификация, пути выявления и 

устранения. 

41. Развитие норм о действии уголовного закона во времени и в пространстве. 

Проблемы применения.  

42. Развитие учения о составе преступления в российской науке. Понятие, 

элементы и признаки, значение.  

43. Теоретические взгляды на понятие объекта преступления и на 

классификацию объектов по вертикали. Уголовно-правовое значение 

предмета преступления и потерпевшего.  

44. Теории причинной связи в уголовном праве. Алгоритм установления 

причинной связи. Проблема причинной связи при бездействии.  

45. Теории вины в науке уголовного права. Особенности содержания вины в 

зависимости от конструкции состава преступления. Вменение 

квалифицирующих обстоятельств.  

46. Виды стадий совершения преступления в доктрине уголовного права. 

Квалификация и наказуемость неоконченного преступления.  

47. Особенности квалификации действий исполнителя (соисполнителя), 

организатора, подстрекателя и пособника. Пределы их ответственности. 

Ответственность соучастников, не обладающих признаками специального 

субъекта преступления. 

48. Развитие законодательства об освобождении от уголовной 

ответственности и от наказания. Их виды, основания и порядок освобождения.  

49. Убийство: понятие, виды, проблемы квалификации.  

50. Трактовка предмета преступлений против собственности в постановлениях 

Пленума Верховного Суда РФ по делам о хищениях и вымогательстве чужого 

имущества. Проблемы квалификации хищений, совершенных с применением 

насилия.  

51. Публичное и диспозитивное начала уголовного судопроизводства, как 

вида государственной деятельности, их соотношение. Научные дискуссии 

относительно сущности и назначения уголовного судопроизводства. 



52. Понятие стадии уголовного процесса, система стадий. Соотношение 

понятия стадий с понятием досудебного и судебного производства. Проблемы 

совершенствования отдельных стадий процесса.  

53. Понятие и содержание уголовно-процессуального права, его предмет и 

метод, объемное понимание регулирования процессуальных отношений и 

правоприменительной деятельности в уголовном судопроизводстве. 

Соотношение уголовно-процессуального права и закона. Соотношение 

уголовно-процессуального права с уголовным и иными отраслями 

материального и процессуального права. 

54. Цель доказывания и современные методологические и правовые проблемы 

ее определения и законодательного регулирования. Дискуссионные вопросы 

учения об истине в уголовном процессе. Соотношение вероятности и 

достоверности в доказывании. Недоказанность и ее правовые последствия. 

55. Понятие и свойства доказательства в современной науке уголовного 

процесса. Качества достоверности и достаточности доказательств и их 

значение при оценке. Виды доказательств в уголовном процессе: теория, 

регулирование и наиболее острые проблемы правоприменения. Проблема 

«электронных» доказательств: понятие, особенности получения, исследования 

и использования. 

56. Теоретические взгляды на понимание, содержание и значение досудебного 

производства в уголовном процессе. Соотношение властных полномочий и 

функций лиц, ведущих расследование, прокурора и суда в досудебном 

производстве. 

57. Процессуальный институт привлечения лица в качестве обвиняемого: 

понятие, основания, порядок и процессуально-правовое значение. 

Обеспечение достаточности оснований и мотивированности обвинения при 

различных формах расследования. Соотношение обоснованности оснований 

привлечения лица в качестве обвиняемого и пределов судебного 

разбирательства. 

58. Роль и значение судебного разбирательства в суде первой инстанции. 

Соотношение предварительного следствия и судебного следствия. Понятие и 

значение правовой регламентации общих условий судебного разбирательства.  

Части и процедура судебного разбирательства, ее значение для реализации 

принципов уголовного судопроизводства и обеспечения прав человека.  

59. Особенности судебного разбирательства дел с участием суда присяжных: 

проблемы теории, регулирования и практики. Особенности пересмотра 

приговоров по уголовным делам, рассмотренным с участием коллегии 

присяжных заседателей. 

60. История и разнообразие форм проверки приговоров в уголовном 

судопроизводстве России и в зарубежных странах как гарантии обеспечения 

законности, обоснованности и справедливости судебных решений и 

обеспечения прав человека. Основания отмены или изменения судебного 

решения в разных инстанциях. 

 


