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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа составлена в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к структуре программ подготовки научных 

и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их 

реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм 

обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 

аспирантов (адъюнктов).  

Программа по научной специальности 5.1.4 – уголовно-правовые науки 

определяет содержание и структуру вступительного испытания и требования, 

предъявляемые к лицам, поступающим в аспирантуру. 

Программа курса рассчитана на лиц, изучивших отраслевые и иные 

юридические дисциплины и подготовленных к творческому использованию 

полученных знаний в научно-исследовательской работе.  Настоящая 

программа является основополагающим документом, определяющим 

содержательные и методические требования к знаниям и позволяет 

определить степень овладения знаниями, имеющими базовое значение для 

послевузовской профессиональной подготовки по избранной специальности. 

Сдающие вступительные испытания должны:  

– иметь представление об основных закономерностях уголовного 

права, уголовно-исполнительного права, криминологии, криминалистики, 

судебно-экспертной деятельности и оперативно-разыскной деятельности; 

закономерностях уголовно-процессуального права; 

– знать основные понятия и принципы уголовного права, уголовно-

исполнительного права, криминологии, криминалистики, судебно-

экспертной деятельности и оперативно-разыскной деятельности; уголовного 

процесса; 

– уметь логически грамотно выражать и обосновывать свою точку 

зрения, реализовывать на практике полученные в процессе обучения знания и 

навыки. 

Объем экзаменационного материала включает вопросы, относящиеся к 

семи разделам: уголовного права, уголовно-исполнительного права, 

криминологии, уголовного процесса, криминалистики, судебно-экспертной 

деятельности и оперативно-разыскной деятельности. 

Сданный экзамен кандидатского минимума по научной специальности 

засчитывается в качестве вступительного испытания в аспирантуру при 

наличии соответствующего свидетельства. 

Экзаменационный билет содержит в себе вопросы, соответствующие 

тематике научной специальности. 

  



 4 

ОБЪЕМ МАТЕРИАЛА И ЕГО СТРУКТУРА 

 

№ 

п/п Наименование разделов и тем 

Раздел I.  УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

1. Уголовное право Российской Федерации: понятие, предмет, методы, 

задачи и система 

2. Преступление и состав преступления: понятия, признаки, виды 

3. Множественность преступлений. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. Уголовная ответственность и уголовные наказания 

4. Особенная часть уголовного права. Особенности квалификации 

отдельных видов преступлений 

Раздел II. УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО  

1. Уголовно-исполнительное право как отрасль права, наука и учебная 

дисциплина. Уголовно-исполнительное законодательство и уголовно-

исполнительная политика 

2. Исправление осужденных и его основные средства 

3. Исполнение отдельных видов наказаний 

4. Освобождение от отбывания наказания. Помощь осужденным, 

освобожденным от отбывания наказания, и контроль за ними 

Раздел III. КРИМИНОЛОГИЯ 

1. Понятие криминологии как науки, ее история, предмет, задачи, функции 

2. Обязательные элементы предмета криминологии 

3. Факультативные элементы предмета криминологии 

4. Криминологический аспект отдельных видов преступности 

Раздел IV. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

1. Общие положения уголовного процесса 

2. Досудебное производство 

3. Судебное производство 

4. Особый порядок уголовного судопроизводства и международное 

сотрудничество 

Раздел V. КРИМИНАЛИСТИКА 

1. Общая теория криминалистики 

2. Криминалистическая техника 

3. Криминалистические основы деятельности по выявлению и 

расследованию преступлений. Криминалистическая тактика 

4. Криминалистическая методика 

Раздел VI. СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Введение в судебную экспертологию 

2. Правовые и организационные основы судебно-экспертной деятельности 

3. Общие положения судебной экспертизы 

4. Методы и методики судебной экспертизы 
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Раздел VII. ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Общие положения оперативно-разыскной деятельности 

2. Правовая основа оперативно-разыскной деятельности 

3. Субъекты оперативно-разыскной деятельности и лица, им содействующие 

4. Средства, методы и формы осуществления оперативно-разыскной 

деятельности 
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СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

РАЗДЕЛ I. УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 

Тема 1. Уголовное право Российской Федерации: понятие, предмет, 

методы, задачи и система. Школы (направления), принципы уголовного 

права и уголовно-правовая политика, уголовное законодательство 

Понятие и предмет уголовного права. Методы, задачи и система 

уголовного права. Значение уголовного права в деятельности органов 

внутренних дел. Источники уголовного права. Соотношение уголовного 

права с другими отраслями права. Функции уголовного права. 

Школы (направления) и принципы уголовного права. Уголовно-

правовая политика. Приоритетные направления деятельности органов 

внутренних дел в противостоянии преступности. Понятие и задачи уголовно-

правовой политики. Формы реализации и средства уголовно-правовой 

политики. Принципы уголовно-правовой политики. 

Понятие уголовного закона и система уголовного законодательства РФ. 

Уголовно-правовая норма: понятие и виды. Диспозиция и санкция уголовно - 

правовой нормы: понятие и виды. Действие российского уголовного 

законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц. Толкование 

уголовного законодательства РФ: понятие и виды. 

 

Тема 2. Преступление и состав преступления: понятия, признаки, виды. 

Понятие преступления в теории уголовного права и уголовном 

законодательстве. Основные признаки преступления. Отличие преступления 

от иных правонарушений. Классификации преступлений в теории уголовного 

права и уголовном законодательстве. Значение классификации преступлений. 

Понятие и основания уголовной ответственности. Возникновение 

уголовной ответственности. Формы реализации уголовной ответственности. 

Понятие, объект и субъекты уголовно-правовых отношений. Место 

уголовной ответственности среди видов юридической ответственности. 

Понятие и значение состава преступления. Элементы и признаки 

состава преступления. Соотношение понятий «состав преступления», 

«преступление» и «преступное посягательство». Классификации составов 

преступлений. 

Объективные элементы и признаки состава преступления 

Субъективные элементы и признаки состава преступления 

Неоконченное (составом) преступление. Этапы совершения 

преступления. Соучастие в преступлении 

 

Тема 3. Множественность преступлений. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Уголовная ответственность и уголовные 

наказания. 

Понятие и признаки множественности преступлений. Отличие 

множественности преступлений от единого преступления. Формы (и виды) 
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множественности преступлений, ее значение. Совокупность преступлений: 

понятие, виды и значение. Рецидив преступления: понятие, виды и значение. 

Понятие, признаки и виды обстоятельств, исключающих преступность 

деяния. 

Понятие, принципы, цели и эффективность. Виды уголовных 

наказаний. Назначение уголовного наказания 

Освобождение от уголовной ответственности (наказания). Основания 

освобождения от уголовной ответственности и от уголовного наказания. 

Судимость 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних лиц. 

Принудительные меры медицинского характера. Конфискация имущества. 

Судебный штраф. 

 

Тема 4. Особенная часть уголовного права. Особенности квалификации 

отдельных видов преступлений. 

Понятие, система и задачи Особенной части уголовного права 

(законодательства) Российской Федерации. Понятие, этапы и значение 

квалификации общественно опасного деяния как преступления. Изменение 

квалификации. Понятие, виды и значение конкуренции положений в 

уголовно-правовой норме или между нормами. 

Понятие, система и юридическая характеристика преступлений против 

жизни и здоровья человека. Преступления против свободы, чести и 

достоинства личности, а также против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. Преступления против конституционных прав и 

свобод человека (гражданина), а также против семьи и несовершеннолетних 

лиц. Преступления против собственности. Преступления в сфере 

экономической деятельности. Преступления против государственной власти, 

интересов государственной службы, службы в органах местного 

самоуправления, а также против интересов службы в коммерческих или иных 

организациях. Преступления против общественной безопасности (и 

общественного порядка). Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности. Преступления против безопасности движения 

и эксплуатации транспорта. Преступления в сфере компьютерной 

информации. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства. Преступления против правосудия. Преступления 

против порядка управления. 

 

Перечень основной учебной литературы и дополнительной учебной 

литературы 

Перечень основной учебной литературы 

1. Сверчков, В. В. Наказание и другие меры уголовно-правового 

воздействия : учебное пособие для вузов / В. В. Сверчков. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 360 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/458659 (дата обращения: 03.02.2022). 

2. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник для 

https://urait.ru/bcode/458659
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студентов бакалавриата и магистратуры, аспирантов, преподавателей 

учреждений высшего профессионального юридического образования, 

работников суда и правоохранительных органов / отв. ред. А.И. Рарог. - 

Москва: Проспект, 2018. 

3. Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая и Особенная части : 

учебник для вузов / В. В. Сверчков. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 702 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466585 (дата обращения: 03.02.2022). 

4. Уголовное право. Особенная часть. Преступления в сфере 

экономики : учебник для вузов / В. И. Гладких [и др.] ; под общей редакцией 

В. И. Гладких, А. К. Есаяна. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 321 с. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/466160 (дата обращения: 03.02.2022). 

Перечень дополнительной учебной литературы 

1. Уголовное право. Особенная часть: преступления против 

общественной безопасности и общественного порядка : учебник для 

вузов / В. М. Алиев [и др.] ; под общей редакцией В. И. Гладких, А. К. 

Есаяна. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 352 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13708-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466442 (дата обращения: 

03.02.2022). 

2. Уголовное право. Особенная часть: преступления против 

государственной власти, военной службы, мира и безопасности 

человечества : учебник для вузов / В. М. Алиев [и др.] ; под общей редакцией 

В. И. Гладких, А. К. Есаяна. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 309 с. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/466446 (дата обращения: 03.02.2022). 

3. Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для вузов / 

А. В. Наумов [и др.] ; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. 

Кибальник. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 499 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04855-1. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/472714 (дата обращения: 03.02.2022). 

 

 

 

РАЗДЕЛ II. УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

 

Тема 1. Уголовно-исполнительное право как отрасль права, наука и 

учебная дисциплина. Уголовно-исполнительное законодательство и 

уголовно-исполнительная политика. 

Понятие, предмет, методы, задачи, система уголовно-исполнительного 

права. Соотношение уголовно-исполнительного права с другими отраслями 

права. 

Пенитенциарная система в период царской России. Исправительно-

https://urait.ru/bcode/466585
https://urait.ru/bcode/466160
https://urait.ru/bcode/466442
https://urait.ru/bcode/466446
https://urait.ru/bcode/472714
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трудовая система советского периода. Уголовно-исполнительная система 

России в постсоветский период развития общества. 

Задачи, цели, принципы, структура и содержание уголовно-

исполнительного законодательства. Источники уголовно-исполнительного 

законодательства 

Уголовно-исполнительная политика: понятие, современное состояние и 

основные тенденции. Уголовно-исполнительные правоотношения: понятие и 

содержание. 

 

Тема 2. Исправление осужденных и его основные средства 

Понятие исправления осужденных. Установленный порядок 

исполнения и отбывания наказания (режим). Воспитательная работа. 

Общественно полезный труд. Получение общего образования. 

Профессиональное обучение. Общественное воздействие. 

 

Тема 3. Исполнение отдельных видов наказаний 

Учреждения и органы, исполняющие наказания. Контроль за их 

деятельностью. 

Исполнение наказаний в виде обязательных, исправительных либо 

принудительных работ. 

Исполнение наказаний в виде штрафа либо лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Исполнение наказания в виде ограничения свободы. 

Исполнение дополнительных видов наказания. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста. 

Общие положения исполнения наказания в виде лишения свободы. 

Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения. 

Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях. 

Труд, профессиональное образование и профессиональное обучение 

осужденных к лишению свободы. 

Воспитательное воздействие на осужденных к лишению свободы. 

Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных 

учреждениях разных видов. 

Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в 

воспитательных колониях. 

Исполнение наказаний в отношении осужденных военнослужащих. 

 

Тема 4. Освобождение от отбывания наказания. Помощь осужденным, 

освобожденным от отбывания наказания, и контроль за ними 

Понятие освобождения от отбывания наказания и его виды. Подготовка 

осужденных к освобождению. Основания и порядок освобождения от 

отбывания наказания. Порядок обращения с ходатайством об освобождении 

от отбывания наказания и представления о замене неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания. Отсрочка отбывания наказания 

осужденным. 
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Материальное обеспечение. Содействие в трудовом и бытовом 

устройстве. Контроль за лицами, освобожденными от отбывания наказания. 

 

Перечень основной учебной литературы и дополнительной учебной 

литературы 

Перечень основной учебной литературы 

1. Сверчков, В. В. Наказание и другие меры уголовно-правового 

воздействия : учебное пособие для вузов / В. В. Сверчков. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 360 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/458659 (дата обращения: 03.02.2022). 

2. Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая и Особенная части : 

учебник для вузов / В. В. Сверчков. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 702 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466585 (дата обращения: 03.02.2022). 

3. Уголовное право. Особенная часть. Преступления в сфере 

экономики : учебник для вузов / В. И. Гладких [и др.] ; под общей редакцией 

В. И. Гладких, А. К. Есаяна. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 321 с. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/466160 (дата обращения: 03.02.2022). 

4. Уголовно-исполнительное право : учебник для вузов / И. Я. 

Козаченко [и др.] ; под редакцией И. Я. Козаченко, А. П. Деткова. - М. : 

Издательство Юрайт, 2020. - 408 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5534-

05397-5. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: http://biblio- 

online.ru/bcode/449828 (дата обращения: 03.02.2022). 

5. Антонян, Ю. М. Криминология : учебник для вузов / Ю. 

М. Антонян. - 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. - 388 с. 

6. Клейменов, М. П. Криминология: учебник / М. П. Клейменов. - 3-

е изд. перераб. и доп. -М. : Норма: ИНФРА-М, 2019. - 400 с. 

7. Лунеев, В. В. Курс мировой и российской криминологии в 2 т. 

Том 

1. Общая часть в 3 кн. Книга 1 : учебник для вузов / В. В. Лунеев. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 291 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 9785-534-03992-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451707 (дата обращения: 03.02.2022). 

Перечень дополнительной учебной литературы 

1. Уголовное право. Особенная часть: преступления против 

общественной безопасности и общественного порядка : учебник для вузов / 

В. М. Алиев [и др.] ; под общей редакцией В. И. Гладких, А. К. Есаяна. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 352 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13708-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/466442 (дата обращения: 03.02.2022). 

2. Миграционная преступность : учебное пособие для вузов / Г. В. 

Антонов-Романовский, Г. Ф. Коимшиди, Д. К. Чирков, А. А. Литвинов. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 227 с. — 

https://urait.ru/bcode/458659
https://urait.ru/bcode/466585
https://urait.ru/bcode/466160
http://biblio-online.ru/bcode/449828
http://biblio-online.ru/bcode/449828
https://urait.ru/bcode/451707
https://urait.ru/bcode/466442
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ISBN 978-5-534-13745-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/466656 (дата обращения: 03.02.2022). 

3.  Уголовное право. Особенная часть: преступления против 

государственной власти, военной службы, мира и безопасности человечества 

: учебник для вузов / В. М. Алиев [и др.] ; под общей редакцией В. И. 

Гладких, А. К. Есаяна. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 309 с. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/466446 (дата обращения: 03.02.2022). 

4. Дугенец, А.С. Правовой статус лиц, осужденных к альтернативным 

видам наказаний в Российской Федерации [Электронный ресурс] / А.С. 

Дугенец, Э.А. Юнусов // Уголовно-исполнительная система: право, 

экономика, управление. - 2019. - № 5. - С. 21-23. - Электронная версия 

печатной публикации. - Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

5.  Майстренко, Г.А. Понятие и функции надзора в уголовно-

исполнительном законодательстве [Электронный ресурс] / Г.А. Майстренко 

// Современное право. - 2018. - № 6. - С. 125-128. - Электронная версия 

печатной публикации. - Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

6. Пертли, Л.Ф. Факторы, влияющие на эволюцию уголовно-

исполнительной политики России [Электронный ресурс] / Л.Ф. Пертли // 

Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. - 2018. - 

№ 4. - С. 20-22. - Электронная версия печатной публикации. - Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 

7. Степанов, М.В. Общественно полезный труд в системе средств 

исправления осужденных [Электронный ресурс] : монография / М.В. 

Степанов, А.Я. Гришко. - Н. Новгород : НА МВД России, 2019. - 47 с. - 

Локальный сайт НА МВД России. - Режим доступа: 

http://192.168.32.6/contents/umm/departments/nirio/ni/2018/pdf/85.pdf. 

8. Степанов, М.В. Лишение свободы как вид наказания: уголовно 

исполнительный аспект [Электронный ресурс] : монография / М. В. 

Степанов, А.Я. Гришко. - Н. Новгород : НА МВД России, 2018. - 48 с. - 

Локальный сайт НА МВД России. - Режим доступа: 

http://192.168.32.6/contents/umm/departments/nirio/ni/2018/pdf/85.pdf. 

9. Торговченков, В.И. Актуальные проблемы теории и практики 

гуманизации исполнения уголовных наказаний на примере принудительных 

работ [Текст] / В.И. Торговченко // Законность. - 2018. - № 8. - С. 6-9. - То же: 

[Электронный ресурс] - Электронная версия печатной публикации. - Доступ 

из СПС «КонсультантПлюс». 

10. Шамсунов, С.Х. Международная защита прав осужденных: 

особенности имплементации международных норм в российское уголовно-

исполнительное законодательство [Текст] / С.Х. Шамсунов // Уголовное 

судопроизводство. - 2018. - № 3. - С. 39-43. - То же: [Электронный ресурс] - 

Электронная версия печатной публикации. - Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 

11. Кабанов, П.А. Современная криминология: структура, методика и 

тенденции развития: учеб. пособ. / П.А. Кабанов. - Н. Новгород: НА МВД 

https://urait.ru/bcode/466656
https://urait.ru/bcode/466446
http://192.168.32.6/contents/umm/departments/nirio/ni/2018/pdf/85.pdf
http://192.168.32.6/contents/umm/departments/nirio/ni/2018/pdf/85.pdf
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МВД России, 2018. - 125 с. 

12. Криминология: курс лекций / А. А. Глухова [и др.]. - Н. Новгород 

: НА МВД России, 2017. - 309 с. 

 

 

РАЗДЕЛ III. КРИМИНОЛОГИЯ 

 

Тема 1. Понятие криминологии как науки, ее история, предмет, задачи, 

функции. 

Ранние философские идеи о несовершенстве общества, его пороках, 

причинах человеческих злодеяний и преступлений, возможностях и 

способностях государства и общества воздействовать на преступность и 

преступников. Теологические теории причин преступности раннего 

феодализма. 

Возникновение криминологии как науки. Биологическое и 

социологическое направления в познании природы преступности. 

Антропологическая школа в криминологии. 

Понятие криминологии. Социальная и правовая характеристики 

криминологической науки. Криминология как общетеоретическая и 

прикладная наука. Место криминологии в системе гуманитарного знания и 

социальной практики. 

Предмет криминологии. Общая характеристика элементов предмета 

криминологии: преступности, причин и условий преступности, личности 

преступника, предупреждения преступности. Развитие и дополнение 

предмета криминологии. 

Система криминологии как науки и учебной дисциплины. 

Криминологические учения и частные теории, их место в системе 

криминологического знания. Место криминологии в системе наук. Связь 

криминологии с другими гуманитарными науками: философией, 

социологией, психологией, педагогикой. Криминология и науки 

криминального цикла: уголовное право, уголовный процесс, уголовно-

исполнительное право, криминалистика, оперативно-разыскная деятельность. 

 

Тема 2. Обязательные элементы предмета криминологии. 

Исходные понятия преступления и преступности. Взаимосвязь 

преступления и преступности. Основные признаки преступности: 

историческая изменчивость, относительная массовость, общественная 

опасность, социальная и правовая сущность. 

Количественные и качественные показатели преступности: состояние, 

уровень (коэффициент); динамика, структура, характер. Латентная 

преступность. Виды криминологической латентности и ее причины. 

Взаимосвязь латентной и зарегистрированной преступности. Латентная 

преступность и раскрываемость преступлений органами внутренних дел. 

Показатели латентности различных видов преступлений. Методы выявления 

и анализ латентной преступности. 
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Понятие причин и условий преступности в криминологии. Учение о 

детерминизме и взаимосвязи явлений. Понятие детерминации. Современные 

представления о детерминации и формах ее проявления. Детерминация в 

социальных процессах. Изучение причин и условий преступности органами 

внутренних дел. 

Понятие личности преступника. Структура личности преступника. 

Типология личности преступника. 

Понятие предупреждения преступлений как вида государственной и 

общественной деятельности. Совершенствование предупредительной 

деятельности - как основное направление всех криминологических 

исследований. Основная цель предупреждения преступлений. 

 

Тема 3. Факультативные элементы предмета криминологии. 

Понятие виктимологии как отрасли криминологии. Основные 

направления изучения виктимологии на современном этапе в России. 

Значимость виктимологических исследований. Методы виктимологических 

исследований. Понятие жертвы как основа виктимологии и соотношение 

данного с понятием потерпевшего. 

Понятия «виктимность» и «виктимизация». Виды виктимности 

(групповая и индивидуальная). Виктимологические особенности различных 

социальных и профессиональных групп и категорий населения. 

Виктимологическая характеристика представителей групп риска. 

«Фоновые» явления преступности (бродяжничество, 

попрошайничество, проституция, наркомания, алкоголизм), причины и 

условия и влияние их на преступность. 

Основные этапы криминологического исследования, его содержание и 

структура. Теоретический и эмпирический уровни криминологического 

исследования. Методология и методика криминологического исследования. 

Общенаучные и частнонаучные методы криминологического исследования. 

Методики сбора, обработки и анализа криминологической информации. 

Совокупность статистических, социологических, психологических и иных 

способов и приемов получения криминологических данных. Зависимость 

выбора методов от целей и задач криминологического исследования. 

Организация криминологического исследования. Программа и план 

криминологического исследования. Объект, предмет и гипотезы 

криминологического исследования. 

Результаты криминологического исследования и их оформление. 

 

Тема 4. Криминологический аспект отдельных видов преступности. 

Понятие преступности несовершеннолетних и молодежи. 

Отличительные особенности преступности несовершеннолетних и молодежи. 

Социальная и правовая оценки данного вида преступности. 

Криминологическая характеристика преступности 

несовершеннолетних и молодежи: состояние, уровень, динамика и 

структура. Влияние латентности на статистику преступности 
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несовершеннолетних. 

Организованная преступность: понятие и сущность. Основные 

признаки организованной преступности. Уровни организации преступности: 

устойчивая преступная группа, многофункциональная преступная 

группировка, криминальная организация с разветвленной сетевой 

структурой. 

Современное понимание и проблемы террористической и 

экстремистской деятельности. Их общественная опасность. Организованный 

характер террористической и экстремистской деятельности. 

Понятие рецидива преступлений и рецидивной преступности. Виды 

рецидива преступлений в зависимости от их правового содержания 

(фактический, уголовно-правовой, пенитенциарный). Рецидивная 

преступность как составная часть общей преступности, ее особенности. 

Соотношение рецидивной и первичной преступности. 

Понятие, криминологическая и социально-правовая оценки 

насильственных преступлений. Основные количественные и качественные 

показатели насильственной преступности. Бытовые насильственные 

преступления. Насильственные преступления в сфере экономики и 

предпринимательства. Общие черты насильственного преступления. 

Миграция, ее значение в процессе урбанизации. Основные формы 

миграции. Ситуационная миграция как наиболее криминогенный вид 

миграции. 

Понятие неосторожной преступности. Основные виды неосторожных 

преступлений и преступной неосторожности, составляющие совокупность 

неосторожной преступности. 

Понятие экономической преступности и экономических преступлений. 

Преступления против собственности. Преступления в сфере экономической 

деятельности. Преступления против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. 

Причины и условия совершения экономических преступлений. 

Понятие коррупционной преступности. Состояние и тенденции 

коррупции в современных условиях развития России. Структура и динамика 

преступлений коррупционного характера. Детерминанты коррупционной 

преступности и особенности предупреждения. 

 

Перечень основной и дополнительной литературы 

Перечень основной учебной литературы 

1. Кабанов П.А. Современная криминология: структура, методика и 

тенденции развития [Электронный ресурс] : учеб. пособ. / П.А. Кабанов. - Н. 

Новгород: НА МВД России, 2018. - 125 с. - ЭБС НА МВД России. - Режим 

доступа: 

https://namvd.bibliotech.ru/Reader/Book/2018092112445557724100009353 (дата 

обращения 03.02.2022). 

2.  Клейменов, М. П. Криминология [Текст] : учебник / М. П. 

Клейменов. - 3-е изд. перераб. и доп. - М. : Норма: ИНФРА-М, 2019. - 400 с. 

https://namvd.bibliotech.ru/Reader/Book/2018092112445557724100009353
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3.  Клейменов, М. П. Криминология [Текст] : учебник / М. П. 

Клейменов. - 3-е изд. перераб. и доп. - М. : Норма: ИНФРА-М, 2020. - 400 с. 

4. Криминология [Электронный ресурс] : учебник для вузов / О. С. 

Капинус [и др.]. ; под общей редакцией О.С. Капинус. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2020. - 1132 с. - (Высшее образование). - ISBN 

978-5-53409795-5 // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/466052 

(дата обращения 03.02.2022). 

 

 

 

РАЗДЕЛ IV. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Тема 1. Общие положения уголовного процесса. 

Понятие уголовного судопроизводства и уголовного процесса: его 

правовая регламентация и научные определения. Уголовный процесс и 

уголовное судопроизводство. Уголовное судопроизводство и правосудие. 

Назначение уголовного судопроизводства. 

Система уголовного судопроизводства. Досудебное производство и 

судебное производство. Стадия уголовного процесса: понятие и признаки. 

Виды стадий уголовного процесса. 

Исторические формы уголовного процесса, их понятие. Уголовно-

процессуальные функции, их понятие и виды. Уголовно-процессуальная 

форма, ее единство и дифференциация. Уголовно-процессуальные 

отношения (правоотношения): понятие, специфика, момент возникновения и 

элементы. Уголовно-процессуальные гарантии, их понятие и значение. 

Уголовно-процессуальный закон: его понятие и значение в 

осуществлении уголовного судопроизводства. Действие уголовно-

процессуального закона в пространстве, в отношении иностранных граждан 

и лиц без гражданства, во времени. 

Источники уголовно-процессуального права: понятие, система и общая 

характеристика. Понятие принципов уголовного судопроизводства. Значение 

принципов уголовного судопроизводства. 

Система принципов уголовного судопроизводства. 

Понятие участников уголовного судопроизводства, их классификация. 

Понятие уголовного преследования. Соотношение уголовного 

преследования и обвинения. 

Виды уголовного преследования. Публичный, частно-публичный и 

частный порядок уголовного преследования. 

Доказательства: понятие, свойства и классификация. Недопустимые 

доказательства. Доказывание: понятие и цель. Обязанность доказывания. 

Преюдиция: понятие и значение в уголовном судопроизводстве. 

Понятие и значение мер процессуального принуждения в уголовном 

судопроизводстве, их виды. 

Ходатайства и жалобы в уголовном судопроизводстве: понятие, виды: 

и назначение. Судебный порядок рассмотрения жалоб. 

https://urait.ru/bcode/466052
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Процессуальные сроки: понятие, значение, вилы. Процессуальные 

издержки: понятие и виды. Процессуальные документы: понятие и 

виды. 

Понятие и значение реабилитации в уголовном судопроизводстве. 

Основания возникновения права на реабилитацию. 

 

Тема 2. Досудебное производство 

Возбуждение уголовного дела: понятие и значение. Поводы для 

возбуждения уголовного дела. Понятие повода для возбуждения 

уголовного дела. Виды поводов для возбуждения уголовного дела. Порядок 

рассмотрения сообщения о преступлении. . Решения, принимаемые по 

результатам рассмотрения сообщения о преступлении. Отказ в возбуждении 

уголовного дела. Основания отказа в возбуждении уголовного дела. 

Предварительное расследование: понятие и значение. 

Общие условия предварительного расследования: понятие, значение и 

виды. 

Досудебное соглашение о сотрудничестве: понятие и значение. 

Порядок заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Следственные действия: понятие и система. Соотношение понятий 

«следственные действия» и «процессуальные действия». Основания 

производства следственных действий. Общие правила производства 

следственных действий. Судебный порядок получения разрешения на 

производство следственного действия. Процессуальное оформление хода и 

результатов следственных действий. Характеристика отдельных 

следственных действий. 

Привлечение в качестве обвиняемого: понятие, основания и значение. 

Порядок привлечения в качестве обвиняемого. 

Приостановление предварительного расследования: понятие и 

значение. Основания и условия приостановления предварительного 

расследования. Порядок приостановления и возобновления предварительного 

расследования. 

Окончание предварительного расследования: понятие и виды. 

 

Тема 3. Судебное производство 

Понятие производства в суде первой инстанции. Подготовка к 

судебному заседанию: понятие и значение. Судебное разбирательство: 

понятие и значение. 

Общие условия судебного разбирательства: понятие и значение. 

Приговор: понятие и значение. 

Особый порядок принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Основания проведения 

судебного разбирательства в особом порядке. Условия проведения судебного 

разбирательства в особом порядке. Основания и условия применения особого 

порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по 

уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено 
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досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Особенности производства у мирового судьи. Соединение заявления и 

встречного заявления по уголовному делу частного обвинения в одно 

производство. Сроки рассмотрения уголовных дел мировым судьей в 

судебном заседании. 

Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. 

Формирование коллегии присяжных заседателей. 

Апелляционное, кассационное обжалование судебных решений. 

Предмет судебного разбирательства и сроки рассмотрения уголовного дела в 

соответствующей инстанции. Исполнение приговора: понятие и значение. 

Вступление приговора в законную силу и обращение его к 

исполнению. Порядок обращения к исполнению приговора, определения и 

постановления суда. 

 

Тема 4. Особый порядок уголовного судопроизводства и 

международное сотрудничество. 

Особенности досудебного производства по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних. Обстоятельства, подлежащие 

установлению при производстве предварительного расследования и 

судебного разбирательства по уголовному делу о преступлении, 

совершенном несовершеннолетним. Особенности судебного разбирательства 

уголовных дел в отношении несовершеннолетних. 

Общая характеристика производства о применении принудительных 

мер медицинского характера. Круг лиц, в отношении которых 

осуществляется производство о применении принудительных мер 

медицинского характера. Основания и условия для производства о 

применении принудительных мер медицинского характера. Особенности 

предварительного следствия по уголовным делам о применении 

принудительных мер медицинского характера. Обстоятельства, подлежащие 

доказыванию. 

Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок 

производства по уголовным делам. Особенности возбуждения уголовного 

дела, применения мер уголовно-процессуального принуждения и 

привлечения в качестве обвиняемого в отношении отдельных категорий лиц, 

перечисленных в ст. 447 УПК РФ. 

Понятие международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства. Запрос о правовой помощи: понятие, основания и порядок 

направления. Содержание и форма запроса. Юридическая сила 

доказательств, полученных на территории иностранного государства. 

Исторические типы (формы) уголовного процесса зарубежных 

государств: США, Англии, Франции, Германии. 

 

Перечень основной учебной литературы и дополнительной учебной 

литературы 
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Перечень основной учебной литературы 

1. Уголовный процесс современной России. Проблемные лекции в 2 

т. Том 1. Общие положения уголовного судопроизводства : учебное 

пособие для вузов / В. Т. Томин [и др.] ; под редакцией В. Т. Томина, И. А. 

Зинченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 366 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02249-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453288 

(дата обращения: 03.02.2022). 

2. Уголовный процесс современной России. Проблемные лекции в 2 

т. Том 2. Досудебное и судебное производство : учебное пособие для вузов / 

В. Т. Томин [и др.] ; под редакцией В. Т. Томина, И. А. Зинченко. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 222 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02251-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453289 (дата обращения: 

03.02.2022). 

3. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник 

для вузов : [16+] / под ред. Э.К. Кутуева ; Санкт-Петербургский университет 

министерства внутренних дел Российской Федерации. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. - 530 с. - Режим доступа: по 

подписке. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575462 (дата 

обращения: 03.02.2022). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4499-0856-8. - Текст : 

электронный. 

4. Уголовный процесс : учебник для вузов / Б. Б. Булатов [и др.] ; 

под редакцией Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. — 7-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 567 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12018-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/457160 (дата обращения: 03.02.2022). 

5. Уголовный процесс : учебник для вузов / А. А. Усачев [и др.] ; 

под редакцией А. А. Усачева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 468 с. — (Высшее образование). — ISBN 9785-

534-08759-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/448909 (дата обращения: 03.02.2022). 

6. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. 

Интерактивный практикум + доп. материалы в ЭБС : учебное пособие для 

вузов / Г. М. Резник [и др.] ; под общей редакцией Г. М. Резника. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 446 с. — (Высшее образование). — ISBN 978- 

5-534-02456-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/450400 (дата обращения: 03.02.2022). 

Перечень дополнительной учебной литературы 

1. Белкин, А. Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве в 2 

ч. Часть 1 [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / А. Р. Белкин. - 2е 

изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 184 с. - URL: http:// 

urait.ru/bcode/438390 (дата обращения: 03.02.2022). 

2. Васильева, Е. Г. Вопросы уголовного судопроизводства в решениях 

Конституционного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

http://biblio-online.ru/bcode/453289
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575462
http://biblio-online.ru/bcode/457160
http://biblio-online.ru/bcode/448909
http://biblio-online.ru/bcode/450400
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практ. пособие / Е. Г. Васильева, Е. В. Ежова, Р. М. Шагеева. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 583 с. - URL: http:// urait.ru/bcode/383436 

(дата обращения: 03.02.2022). 

3. Уголовный процесс : учеб.-метод. пособие / А. В. Федулов [и др.] ; 

МВД России, НА МВД России. - Н. Новгород : НА МВД России, 2015. - 201 

с. 

4. Уголовное судопроизводство в 3 т. Том 1 [Электронный ресурс] / 

Н. А. Колоколов [и др.] ; под ред. Н. А. Колоколова. - 2-е изд., испр. и доп. - 

М. : Юрайт, 2019. - 295 с. - URL: http:// urait.ru/bcode/426921 (дата обращения: 

03.02.2022). 

5. Уголовное судопроизводство в 3 т. Том 3 [Электронный ресурс] / 

Н. А. Колоколов [и др.] ; под ред. Н. А. Колоколова. - 2-е изд., перераб. и доп. 

-М. : Юрайт, 2019. - 274 с. - Режим доступа : http://urait.ru/bcode/6754 (дата 

обращения: 03.02.2022). 

6. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. 

Интерактивный практикум + доп. материалы в ЭБС : учебное пособие 

для вузов / Г. М. Резник [и др.] ; под общей редакцией Г. М. Резника. — 

Москва : Юрайт, 2020. — 446 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-02456-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http:// 

urait.ru/bcode/450400 (дата обращения: 03.02.2022). 

 

 

 

РАЗДЕЛ V. КРИМИНАЛИСТИКА 

 

Тема 1. Общая теория криминалистики 

История зарождения и развития криминалистики. Видные ученые, 

внесшие вклад в развитие отечественной криминалистической науки. 

Современные тенденции развития криминалистики как области научного 

знания и учебной дисциплины. Объект, предмет и методология 

криминалистики. Понятие, задачи и система криминалистики. Место 

криминалистики в системе научных знаний и проблемы ее взаимосвязи и 

преемственности с другими науками и учебными дисциплинами. 

 

Тема 2. Криминалистическая техника 

Понятие, задачи и система криминалистической техники. Тенденции 

развития криминалистической техники. Правовые основы применения 

технико-криминалистических средств и методов. Понятие, методы и 

методики криминалистической фотографии и видеозаписи. Понятие, 

предмет, задачи и система криминалистической трасологии. Особенности 

работы с отдельными видами следов. Основные положения 

криминалистического оружиеведения. Криминалистическое исследование 

документов: понятие, система, задачи. Способы частичной подделки 

документов и их признаки. Понятие криминалистической габитологии, ее 

структура и значение в практике борьбы с преступностью. Система внешних 

http://urait.ru/bcode/6754
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признаков человека. Криминалистическая регистрация и виды 

криминалистических учетов. 

 

Тема 3. Криминалистические основы деятельности по выявлению и 

расследованию преступлений. Криминалистическая тактика 

Общая структура деятельности по выявлению и расследованию 

преступлений. Функциональный аспект деятельности по выявлению и 

расследованию преступлений. Логический аспект деятельности по 

выявлению и расследованию преступлений. Информационнопознавательный 

аспект деятельности по выявлению и расследованию преступлений. Понятие 

и структура криминалистической характеристики преступной деятельности. 

Понятие, задачи и система криминалистической тактики. Исторические 

этапы становления и развития криминалистической тактики. Основные 

категории криминалистической тактики. Тактическая формула следственного 

действия. Требования, предъявляемые к тактическим приемам. Тактика 

производства отдельных следственных и иных процессуальных действий. 

Противодействие расследованию преступлений и особенности ее 

преодоления. 

 

Тема 4. Криминалистическая методика 

Понятие, задачи и система криминалистической методики. История 

становления и развития криминалистической методики. Структура общей 

методики расследования преступлений. Основные категории 

криминалистической методики. Криминалистическая характеристика 

отдельных видов преступлений. Методика расследования отдельных видов 

преступлений. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Перечень основной учебной литературы: 

- Александров И.В. Криминалистика: тактика и методика [Текст] : 

учебник для бакалавров и магистров / И. В. Александров. М. : Юрайт , 2018. 

312 с. - Доп. УМО по юрид. образованию вузов РФ. 

1. Криминалистика [Текст] : курс лекций / под ред. А. Ф. Лубина. - Н. 

Новгород : НА МВД России , 2018. - 587 с. Доп. ДГСК МВД России . - То же 

[Электронный ресурс] : ЭБС НА МВД России URL : 

https://namvd.bibliotech.ru/. 

- РоссинскаяЕ.Р. Криминалистика [Текст] : учебник / Е.Р. Россинская. 

М. : Норма, 2018. - 464 с. 

Перечень дополнительной учебной литературы: 

1. Криминалистика : Учебник. / под общ. ред. А.Г. Филиппова. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт; ИД Юрайт, 2010. - 835 с. 

2. Криминалистика. Полный курс : Учебник / Под ред. А.Г. 

Филиппова. - 4-е изд., перераб и доп. М.: «Юрист», 2011. - 835 с. 

3. Криминалистика: учебник / Т.В. Аверьянова [и др.]. - 3-е изд. 

переработ. и доп. - М.: Норма, 2010. 

https://namvd.bibliotech.ru/
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4. Криминалистическое исследование документов [Текст] : учеб. 

пособие / М. В. Бобовкин [и др.] ; МВД России, ДГСК; под ред. М. В. 

Бобовкина. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : ДГСК МВД России, 2014. - 216 с. 

5. Практическое руководство по производству судебных экспертиз для 

экспертов и специалистов [Текст] : практ. пособие / Т. В. Аверьянова [и др.] ; 

под ред. Т. В. Аверьяновой, - М. : Юрайт, 2013. - 724 с. 

 

 

 

VI. СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Тема 1. Введение в судебную экспертологию 

История зарождения и развития судебной экспертологии. Объект, 

предмет и методология судебной экспертологии. Понятие, задачи и система 

судебной экспертологии. Место судебной экспертологии в системе научных 

знаний и проблемы ее взаимосвязи и преемственности с другими науками и 

учебными дисциплинами. Формы использования специальных знаний и их 

виды. 

 

Тема 2. Правовые и организационные основы судебно-экспертной 

деятельности 

Нормативные правовые акты, регламентирующие судебно-экспертную 

деятельность. Понятие, задачи и субъекты судебно-экспертной деятельности. 

Понятие судебного эксперта и его правовое отличие от специалиста. Виды 

экспертных учреждений. Правовой статус, компетенция и ответственность 

судебного эксперта. Аттестация судебного эксперта и оплата его труда. 

 

Тема 3. Общие положения судебной экспертизы 

Понятие, предмет, задачи и классификация судебной экспертизы. 

Объекты судебной экспертизы: понятие, признаки, классификация. 

Основания и порядок назначения и производства судебной экспертизы. 

Постановление (определение) о назначении экспертизы: структура, 

содержание, требования к вопросам, выносимым на разрешение экспертизы. 

Структура и содержание заключения эксперта. Доказательственное значение 

заключения эксперта. 

 

Тема 4. Методы и методики судебной экспертизы 

Понятие метода экспертного исследования. Общие принципы 

допустимости использования методов и средств в судебно-экспертном 

исследовании. Классификация экспертных методов. Разрушающие и 

неразрушающие методы судебно-экспертного исследования. Экспертные 

методики: понятие и виды. Перспективы стандартизации экспертных 

методик. Стадии судебно-экспертного исследования. Виды экспертных 

выводов. Экспертные ошибки, их классификация. 
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Основная и дополнительная учебная литература 

Перечень основной учебной литературы: 

- Александров И.В. Криминалистика: тактика и методика [Текст] : 

учебник для бакалавров и магистров / И. В. Александров. М. : Юрайт , 2018. 

312 с. - Доп. УМО по юрид. образованию вузов РФ. 

1. Криминалистика [Текст] : курс лекций / под ред. А. Ф. Лубина. - Н. 

Новгород : НА МВД России , 2018. - 587 с. Доп. ДГСК МВД России . - То же 

[Электронный ресурс] : ЭБС НА МВД России URL : 

https://namvd.bibliotech.ru/. 

- РоссинскаяЕ.Р. Криминалистика [Текст] : учебник / Е.Р. 

Россинская. М. : Норма, 2018. - 464 с. 

Перечень дополнительной учебной литературы: 

1. Майлис, Н.П. Введение в судебную экспертизу [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.П. Майлис. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 159 с. - URL: 

http://bibbodub.m/mdex.php?page=book&id=114758 (дата обращения: 

10.01.2022). 

2. Моисеева, Т.Ф. Основы судебно-экспертной деятельности 

[Электронный ресурс] : конспект лекций / Т.Ф. Моисеева ; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Российский государственный университет правосудия. - Москва 

: Российский государственный университет правосудия, 2016. - 191 с. - URL: 

http://bibbodub.m/mdex.php?page=book&id=439610 (дата обращения: 

10.01.2022). 

3. Практическое руководство по производству судебных экспертиз для 

экспертов и специалистов [Текст] : практ. пособие / Т. В. Аверьянова [и др.] ; 

под ред. Т. В. Аверьяновой, В. Ф. Статкуса. - М. : Юрайт, 2013. - 724 с. 

 

 

 

РАЗДЕЛ VII. ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Тема 1. Общие положения оперативно-разыскной деятельности 

Понятие оперативно-разыскной деятельности, ее место и роль в 

государственной системе мер поддержания общественного правопорядка и 

борьбы с преступностью. 

Задачи и принципы оперативно-разыскной деятельности. 

Недопустимость разглашения сведений об осуществлении оперативно-

разыскной деятельности. 

Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении 

оперативно-разыскной деятельности. 

 

Тема 2. Правовая основа оперативно-разыскной деятельности 

Положения актов международного уровня, относящихся к оперативно - 

разыскной деятельности. 

https://namvd.bibliotech.ru/
http://bibbodub.m/mdex.php?page=book&id=114758
http://bibbodub.m/mdex.php?page=book&id=439610
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Нормативные правовые акты законодательного и подзаконного 

уровней, содержащие положения, направленные на регулирование 

оперативно-разыскных отношений. 

 

Тема 3. Субъекты оперативно-разыскной деятельности и 

содействующие им лица 

Виды субъектов оперативно-разыскной деятельности. 

Компетенция оперативных подразделений ОВД, а также права и 

обязанности их должностных лиц по осуществлению оперативно-разыскной 

деятельности. 

Задачи, структура, система и организационные основы деятельности 

подразделений уголовного розыска. 

Основы организации деятельности подразделений экономической 

безопасности и противодействия коррупции. 

Основы организации деятельности оперативных подразделений ОВД 

на железнодорожном, водном и воздушном транспорте. 

Основы организации деятельности подразделений по противодействию 

экстремизму. 

Основы организации деятельности подразделений по контролю за 

оборотом наркотиков. 

Основы организации деятельности подразделений по обеспечению 

безопасности лиц, подлежащих государственной защите. 

Социальная и правовая защита должностных лиц оперативных 

подразделений ОВД, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность. 

Защита сведений об органах, осуществляющих оперативно-разыскную 

деятельность. 

Виды субъектов, взаимодействующих с оперативными 

подразделениями органов внутренних дел при осуществлении оперативно-

разыскной деятельности. Направления и формы взаимодействия 

оперативных подразделений органов внутренних дел при осуществлении 

оперативно-разыскной деятельности с другими субъектами. 

Понятие, правовая основа, виды и формы содействия граждан 

оперативным подразделениям органов внутренних дел и их должностным 

лицам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность. Социальная и 

правовая защита граждан, содействующих органам, осуществляющим 

оперативно-разыскную деятельность. 

Международное сотрудничество оперативных подразделений органов 

внутренних дел с органами уголовной полиции зарубежных стран при 

осуществлении оперативно-разыскной деятельности. 

 

Тема 4. Средства, методы и формы осуществления оперативно-

разыскной деятельности 

Понятие и виды средств осуществления оперативно-разыскной 

деятельности. 

Понятие и назначение оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ). 
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Виды ОРМ и их классификация. Основания и условия проведения ОРМ. 

Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении 

конституционных прав граждан при проведении оперативно-разыскных 

мероприятий. Особый порядок проведения ОРМ в отношении отдельных 

категорий лиц (депутатов, судей, прокуроров и др.). 

Личный сыск как метод проведения ОРМ. 

Направления использования и порядок документального оформления 

результатов проведения оперативно-разыскных мероприятий. 

Понятие, правовые основы, система, структура и порядок 

использования оперативных и иных учетов, обеспечивающих оперативно-

разыскную деятельность органов внутренних дел. Субъекты и объекты 

учетов, использующихся в оперативно-разыскной деятельности. Основные 

виды учетных данных, использующихся в ходе оперативно-разыскной 

деятельности. Основы организации и использования фондов оперативно-

разыскной информации в ходе оперативно-разыскной деятельности. 

Специально-техническое обеспечение проведения оперативно-

разыскных мероприятий. Классификация специальных технических средств, 

используемых для обеспечения проведения ОРМ. Документальное 

оформление и направления использования результатов применения 

специально-технических средств при проведении ОРМ. 

Характеристика средств финансового обеспечения оперативно-

разыскной деятельности органов внутренних дел. 

Контроль и надзор за оперативно-разыскной деятельностью как 

средство ее законного осуществления. 

Понятие и виды основных форм осуществления оперативно-разыскной 

деятельности: оперативный поиск, оперативная проверка, оперативная 

разработка, разыскная деятельность. 

Понятие и основные направления документирования преступных 

действий лиц по делам оперативного учета. 

Дело оперативного учета как универсальная форма накопления 

оперативно-разыскных данных. 

Реализация оперативно-разыскной информации по материалам 

оперативного производства. 

 

Перечень основной и дополнительной литературы  
Перечень основной учебной литературы: 

1. Оперативно-разыскное право в системе отраслей российского 

права [электронный ресурс: файл на диске] : учеб. пособие / Е. В. Кузнецов ; 

Вост.- Сиб. ин-т МВД России // Электронные издания Восточно-Сибирского 

ин-та МВД России. I полугодие 2017 г. : [Электронный ресурс]. - Иркутск, 

2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-RW) ; [ч/з]. - Доп. МВД России. - 94 с. 

2. Основы оперативно-разыскной деятельности [Текст] : учеб. 

пособие / М. С. Десятов [и др.] ; МВД России, ОмА; под ред.: М. С. Десятова. 

- Омск : ОмА МВД России, 2017. - 88 с. 

3. Теория оперативно-разыскной деятельности : учебник / под ред. 
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К.К. Горяинова, В.С. Овчинского. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 

2018. - 762 с. 

Перечень дополнительной учебной литературы: 

1. Железняк, Н. С. Оперативно-разыскная деятельность по делам о 

наркотиках в решениях высших судов Российской Федерации [Текст] : обзор 

судебной практики / Н. С. Железняк ; ФГКОУ ВО СибюИ МВД России. - 

Красноярск : СибЮИ МВД России, 2018. - 167 с. 

2. Захарцев, С. И. Оперативно-разыскная деятельность в XXI веке: 

Монография / С.И. Захарцев. - М.: Инфра-М, Норма, 2017. - 766 с. 

3. Овчинский, В. С., Вагин О. А., Гаврилов Б. Я. и др. Комментарий 

к Федеральному закону Об оперативно-разыскной деятельности. С 

приложением решений Конституционного Суда Российской Федерации и 

обзоров практики Европейского Суда по правам человека Научно-

практическое пособие. - М.: Норма, 2018. - 576 с. 

4. Халиков, А. Н. Оперативно-разыскная деятельность. Учебник / 

А.Н. Халиков. - М.: Инфра-М, РИОР, 2017. - 819 с. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ ПО НАУЧНОЙ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

5.1.4 «Уголовно-правовые науки» 

 

1. Действие уголовного закона во времени и в пространстве.  

2. Состав преступления: понятие, элементы и признаки, значение.  

3. Объект преступления. Предмет преступления и потерпевший.  

4. Объективная сторона преступления: понятие, признаки, значение. 

Дискуссионные проблемы.  

5. Вина: понятие, содержание, формы. Дискуссионные вопросы.  

6. Субъект преступления: понятие и признаки. Специальный 

субъект преступления: дискуссионные вопросы квалификации преступлений 

со специальным субъектом.  

7. Стадии совершения преступления: понятие, виды. Добровольный 

отказ от совершения преступления. Дискуссионные проблемы учения о 

соучастии.  

8. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: понятие и 

виды. Необходимая оборона и задержание лица, совершившего 

преступление.  

9. Множественность преступлений: понятие, формы, отграничение 

от единого (единичного) преступления.  

10. Уголовная ответственность: понятие, основание, формы 

реализации.  

11. Наказание: понятие и цели. Виды наказаний.  

12. Общие начала назначения наказания. Обязательное смягчение и 

обязательное усиление наказания.  

13. Освобождение от уголовной ответственности: понятие, 

основания и виды.  

14. Освобождение от наказания: юридическая природа, виды и их 

характеристика.  

15. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних.  

16. Иные меры уголовно-правового характера: понятие, виды, 

проблемы применения.  

17. Убийство: понятие, виды, проблемы квалификации.  

18. Причинение вреда здоровью: понятие, виды, характеристика.  

19. Преступления против личной свободы: понятие, виды, 

характеристика.  

20. Система половых преступлений. Изнасилование и 

насильственные действия сексуального характера.  

21. Преступления против семьи и несовершеннолетних. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления или антиобщественных 

действий.  

22. Хищение чужого имущества: понятие, признаки, формы и виды.  
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23. Преступления террористического характера.  

24. Уголовно-правовое противодействие незаконному обороту 

оружия.  

25. Понятие и система преступления против здоровья населения. 

26. Преступления против общественной нравственности.  

27. Уголовно-правовое противодействие экстремистской 

деятельности.  

28. Уголовно-правовое противодействие взяточничеству.  

29. Понятие и система преступлений против правосудия.  

30. Понятие и система преступлений против порядка управления.  

31. Преступления против мира и безопасности человечества.  

32. Содержание и анализ антропологических и социологических 

теорий в криминологии.  

33. Причины и условия преступности.  

34. Понятие преступности: количественные и качественные 

показатели. Латентная преступность.  

35. Понятие и криминологическая характеристика личности 

преступника  

36. Виктимология. Виктимность и виктимизация: понятие и виды.  

37. Современное состояние преступности в России.  

38. Меры предупреждения преступности.  

39. Предупреждение насильственной преступности.  

40. Предупреждение преступлений в сфере экономической 

деятельности.  

41. Предупреждение преступлений и антиобщественного поведения 

несовершеннолетних.  

42. Предупреждение организованной преступности.  

43. Предупреждение коррупционной преступности.  

44. Предупреждение терроризма и экстремизма.  

45. Понятие и содержание правового положения осужденных.  

46. Предупреждение преступности военнослужащих.  

47. Особенности исполнения наказания в колониях-поселениях.  

48. Исполнение наказания в исправительных колониях общего и 

строгого видов режима.  

49. Источники уголовно-исполнительного права.  

50. Понятие уголовно-исполнительного права: история, этапы 

развития, современное состояние.  

51. Исполнение наказания в виде лишения свободы.  

52. Исполнение наказания в виде пожизненного лишения свободы.  

53. Уголовно-исполнительное законодательства: понятие, задачи, 

реализация.  

54. Уголовно-исполнительное законодательства: понятие, задачи, 

реализация.  

55. Предмет, система, задачи криминалистики 

56. Криминалистическая характеристика преступления, ее значение 
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57. Панорамная, измерительная (масштабная), репродукционная и 

сигналетическая (опознавательная) фотосъемка 

58. Криминалистическая судебно-исследовательская фотография 

59. Следы рук, их криминалистическое значение 

60. Следы транспортных средств, их криминалистическое значение 

61. Понятие и значение криминалистической одорологии 

62. Понятие и значение криминалистической микрологии 

63. Понятие криминалистического оружиеведения, его значение в 

расследовании преступлений 

64. Следы выстрела и их виды. Обнаружение, фиксация и изъятие 

следов выстрела 

65. Понятие, общие конструктивные признаки, классификация 

холодного оружия, вопросы, решаемые криминалистической экспертизой 

холодного оружия 

66. Криминалистическое исследование документов и его значение в 

следственной практике; виды подлога документов 

67. Понятие криминалистического автороведения 

68. Понятие технико-криминалистического исследования 

документов 

69. Основы судебно-портретной экспертизы 

70. Понятие криминалистической регистрации 

71. Понятие геномной регистрации 

72. Понятие, система и задачи  криминалистической тактики 

73. Разыскная деятельность следователя 

74. Профилактическая деятельность следователя 

75. Понятие и виды следственного осмотра 

76. Тактика обыска помещений и участков местности 

77. Понятие, виды и задачи допроса 

78. Тактика проверки показаний на месте и следственного 

эксперимента 

79. Структура частных методик расследования отдельных видов 

преступлений 

80. Программы действий следователя и общие версии, выдвигаемые 

при расследования убийств при обнаружении трупа с признаками 

насильственной смерти или его частей 

81. Типичные следственные ситуации и программы первоначального 

этапа расследования изнасилований 

82. Криминалистическая характеристика краж чужого имущества 

83. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ 

84. Особенности расследования преступлений, совершаемых 

организованными преступными группами. 

85. Предпосылки возникновения науки о судебной экспертизе 

(судебной экспертологии) 

86. Предмет и виды задач, решаемых судебной экспертизой 
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87. Основные классы судебных экспертиз 

88. Объекты судебной экспертизы 

89. Логические методы, применяемые при производстве судебной 

экспертизы 

90. Общие (общенаучные) методы, применяемые при производстве 

судебной экспертизы 

91. Математические методы, применяемые при производстве 

судебной экспертизы 

92. Процессуальное положение эксперта и специалиста в уголовном, 

гражданском, арбитражном и административном судопроизводстве 

93. Заключение эксперта и специалиста 

94. Показания эксперта 

95. Подготовка сведущего лица к самостоятельной деятельности 

судебного эксперта и специалиста 

96. Аттестация экспертов в государственных СЭУ 

97. Основные специальности государственных судебных экспертов 

98. Информационное обеспечение деятельности судебных экспертов 

и специалистов 

99. Сущность и формы взаимодействия сведущего лица со 

следственными органами и судом 

100. Общий порядок назначения судебной экспертизы 

101. Вопросы, устанавливаемые следственным путем и экспертным 

путем 

102. Судебная экспертиза в гражданском процессе 

103. Порядок назначения экспертизы в арбитражном 

судопроизводстве 

104. Назначение экспертизы при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях 

105. Следственный и экспертный осмотр 

106. Участие эксперта в допросах 

107. Специалист и эксперт в суде 

108. Судебно-экспертная деятельность и доказывание 

109. Содержание и форма заключений эксперта и специалиста 

110. Иллюстрирование заключения эксперта 

111. Оценка и использование заключений эксперта и специалиста в 

процессе доказывания. 

112. Судебно-экспертная профилактика 

113. Экспертные ошибки и их виды 

114. Основания привлечения эксперта к уголовной или 

административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения 

115. Понятие и сущность оперативно-разыскной деятельности 

116. Субъекты оперативно-разыскной деятельности 

117. Основные правовые источники сыскной работы в период 

Российской Империи 
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118. Место оперативно-разыскного законодательства в системе 

законодательства России 

119. Компетенция субъектов оперативно-разыскной деятельности 

120. Юридическая ответственность субъектов оперативно-разыскной 

деятельности 

121. Виды государственных органов, осуществляющих оперативно-

разыскную деятельность 

122. Отличие оперативно-разыскного органа от органа дознания 

123. Классификация лиц, привлекаемых к участию в оперативно-

разыскной деятельности 

124. Основные права конфидентов, обозначенные в Федеральном 

Законе об ОРД 

125. Оперативно-разыскная тактика 

126. Принцип конспирации, применяемой в оперативно-разыскной 

тактике 

127. Значение технических средств в ОРД 

128. Процедура прослушивания телефонных переговоров 

129. Роль и место полиции в системе оперативно-разыскных органов 

130. Роль и место оперативных подразделений аппаратов органов 

уголовно-исполнительной системы в системе оперативно-разыскных органов 

131. Основные формы аналитического поиска 

132. Правовая основа оперативной проверки 

133. Требование конспиративности при проведении оперативной 

проверки 

134. Законность при проведении оперативной проверки 

135. Информационное обеспечение оперативно-разыскной 

деятельности 

136. Основания для заведения дела оперативного учета 

137. Виды документально оформляемых решений, принимаемых 

сотрудниками оперативно-разыскных органов 

138. Законодательные требования к решению в оперативно-разыскной 

деятельности 

139. Исчисление оперативно-разыскных сроков 

140. Контракт в оперативно-разыскной деятельности 

141. Порядок представления результатов ОРД следователю 

142. Судья как субъект оперативно-разыскных правоотношений 

143. Прокурор как субъект оперативно-разыскных правоотношений 

144. Защита сведений об органах, осуществляющих оперативно-

разыскную деятельность, и обеспечение безопасности ее участников 

145. Уголовно-процессуальное право, уголовно-процессуальный закон 

и источники уголовно-процессуального права. 

146. Понятие уголовного процесса, его стадий и задачи уголовного 

судопроизводства. 

147. Понятие принципов уголовного процесса, их система и 

классификация. 
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148. Принцип законности в уголовном судопроизводстве. 

149. Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина в 

уголовном судопроизводстве. 

150. Принцип неприкосновенности личности, жилища, охраны личной 

жизни и тайны переписки. 

151. Принцип презумпции невиновности. 

152. Принцип состязательности в уголовном процессе. 

153. Принцип обеспечения подозреваемому, обвиняемому права на 

защиту. 

154. Принцип публичности и виды уголовного преследования. 

155. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному 

делу. 

156. Процессуальные функции в уголовном судопроизводстве. 

157. Участники уголовного судопроизводства и их классификации. 

158. Формы и методы взаимодействия следователя с органом 

дознания, общественностью и средствами массовой информации. 

159. Потерпевший в уголовном судопроизводстве. 

160. Гражданский иск в уголовном деле, гражданский истец и 

гражданский ответчик. 

161. Подозреваемый в уголовном процессе и его процессуальный 

статус. 

162. Обвиняемый и его процессуальный статус. 

163. Участие защитника в уголовном судопроизводстве. 

164. Иные участники уголовного процесса. 

165. Обстоятельства, устраняющие субъектов уголовного процесса от 

участия в уголовном деле. 

166. Предмет и пределы доказывания в уголовном процессе. 

167. Доказательства в уголовном процессе и их классификации. 

168. Заключения и показания специалиста и эксперта в качестве 

средства доказывания. 

169. Вещественные доказательства как средство доказывания. 

170. Уголовно-процессуальные документы и их роль в процессе 

производства по уголовному делу. 

171. Процесс доказывания в уголовном судопроизводстве. 

172. Меры уголовно-процессуального принуждения и их 

классификация. 

173. Задержание подозреваемого.  

174. Меры пресечения и их система. 

175. Заключение под стражу в качестве меры пресечения. 

176. Порядок продления сроков содержания под стражей в качестве 

меры пресечения. 

177. Меры пресечения, не связанные с помещением подозреваемого, 

обвиняемого в специальные учреждения. 

178. Процессуальные сроки, их классификация и роль в сфере 

уголовного судопроизводства. 
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179. Уголовно-процессуальные издержки. 

180. Основания, цели, пределы и методы проверки поступивших 

сообщений о преступлении. 

181. Порядок проверки сообщений о преступлении, опубликованных в 

средствах массовой информации.  

182. Понятие, сущность, задачи и значение стадии рассмотрения 

сообщений о преступлении (возбуждения уголовного дела). 

183. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. 

184. Основания и процессуальный порядок возбуждения и отказа в 

возбуждении уголовного дела. 

185. Общие условия предварительного расследования. 

186. Соотношение форм предварительного расследования. 

187. Подследственность в уголовном судопроизводстве. 

188. Индивидуализация предварительного расследования как одно из 

его общих условий.  

189. Понятие, сущность, задачи, значение и виды дознания. 

190. Органы дознания и их классификации. 

191. Понятие следственных действий и их система. 

192. Привлечение лица в качестве обвиняемого, порядок 

предъявления ему обвинения и допрос обвиняемого. 

193. Порядок производства осмотра и освидетельствования. 

194. Обыск и выемка в уголовном судопроизводстве. 

195. Процессуальный порядок наложения ареста на почтово-

телеграфные отправления, их осмотра и выемки. 

196. Порядок производства контроля и записи телефонных и иных 

переговоров, получения информации о соединениях между абонентами. 

197. Порядок производства допроса и очной ставки. 

198. Порядок производства предъявления для опознания. 

199. Процессуальный порядок производства следственного 

эксперимента и проверки показаний на месте. 

200. Основные формы использования в уголовном процессе 

специальных знаний и достижений научно-технического прогресса. 

201. Процессуальный порядок назначения судебной экспертизы в 

уголовном судопроизводстве. 

202. Процессуальный порядок производства судебных экспертиз. 

203. Институт приостановления производства по уголовному делу и 

порядок возобновления приостановленного производства. 

204. Основания прекращения уголовного преследования. 

205. Основания прекращения уголовного дела, допускающие 

усмотрение дознавателя, следователя, суда. 

206. Процессуальный порядок прекращения уголовного дела. 

207. Понятие, сущность, содержание и значение обвинительного 

заключения. 

208. Порядок окончания расследования составлением обвинительного 

заключения. 
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209. Порядок ознакомления обвиняемого и его защитника с 

материалами законченного предварительного расследования. 

210. Полномочия прокурора в отношении материалов уголовного 

дела, поступивших к нему с обвинительным заключением или 

обвинительным актом. 

211. Институт запрета поворота к худшему и его применение в 

отечественном уголовном судопроизводстве. 

212. Понятие, сущность, задачи и значение стадии судебного 

разбирательства. 

213. Общие условия судебного разбирательства. 

214. Особенности участия в судебном разбирательстве обвинителя и 

подсудимого. 

215. Срок содержания под стражей в судебном разбирательстве и 

порядок его продления. 

216. Структура судебного разбирательства и характеристика его 

частей. 

217. Процессуальный порядок постановления и провозглашения 

приговора. 

218. Понятие приговора; виды, структура и содержание приговоров. 

219. Понятие, задачи, значение и процессуальный порядок особого 

судебного разбирательства; сущность соглашения о досудебном 

сотрудничестве. 

220. Особенности производства в мировом суде (у мирового судьи). 

221. Понятие, сущность, задачи и значение производства в суде с 

участием присяжных заседателей. 

222. Формирование коллегии присяжных заседателей. 

223. Процессуальный порядок обсуждения последствий вердикта 

присяжных заседателей и решения, принимаемые председательствующим на 

его основе. 

224. Ревизионные начала и их реализация в уголовном 

судопроизводстве. 

225. Суды, рассматривающие вопросы в стадиях исполнения 

приговора и производства в суде второй инстанции.  

226. Понятие, сущность, задачи и значение производства в суде 

второй инстанции. 

227. Апелляционные и кассационные основания отмены или 

изменения приговора. 

228. Общие черты апелляции и кассации в уголовном 

судопроизводстве. 

229. Процессуальный порядок апелляционного производства. 

230. Процессуальный порядок производства в суде кассационной 

инстанции. 

231. Решения, принимаемые судами апелляционной, кассационной и 

надзорной инстанций, и их процессуальное оформление. 
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232. Вступление приговора в законную силу и его обращение к 

исполнению; свойства вступившего в законную силу приговора. 

233. Понятие, сущность, задачи и значение стадии исполнения 

приговора. 

234. Понятие, сущность, задачи и значение стадии производства в 

порядке судебного надзора. 

235. Процессуальный порядок производства в стадии судебного 

надзора. 

236. Характеристика указаний судов кассационной и надзорной 

инстанций нижестоящим судам. 

237. Понятие и содержание новых и вновь открывшихся 

обстоятельств в уголовном процессе. 

238. Понятие, сущность, задачи и значение стадии возобновления 

уголовного дела ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств 

239. Процессуальный порядок производства в стадии возобновления 

уголовного дела ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

240. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 

241. Особенности производства по применению принудительных мер 

медицинского характера. 

242. Особенности производства в отношении отдельных категорий 

лиц. 

243. Основные направления международного сотрудничества в сфере 

уголовного судопроизводства и краткая их характеристика. 

 
 


